
Главное управленне юстнцнн 
Гродненского облнсполкома

ул. Дубко, 9а,
230005, г. Гродно

ННФОРМАЦНЯ О ПРОДОЛЖЕННН ДЕЯТЕЛЬНОСТН, 
ПОСТУПЛЕШШ Н РАСХОДОВАННН ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Н

ННОГО НМУШЕСТВА
В соответствнн с частью шестой статьн 24 Закона Республпкн 

Беларусь от 4 октября 1994 г. № 3254-ХІІ «Об обіцественных 
обьеднненнях», на основаннн подпункта 1.2 пункта 1 постановленпя 
Мнннстерства юстнццн Республнкм Беларусь от 30 октября 2020 г. № 153- 
1 «Об ннформацнн о деятельностн обіцественных обьеднненнй н фондов» 
прб Обіцественное детско-юношеское обьеднненпе “ Спортнвный клуб 
”Вульфлндер “
направляет соответствуюпдую пнформацню о своей деятельностп, в том 
чнсле, ннформацню о поступленнн н расходованнн денежных средств н 
нного нмугцества с целью доведення до всеобіцего сведення путем 
размешення (публпкацпн) на офнцнальном Ннтернет-портале 
Мпннстерства юстпцнп.

Обіцественное обьеднненне сообшает, что продолжает свою 
деятельность н ннформнрует, что Обіцественное детско-юношеское 
обьеднненне “ Спортнвный клуб Вульфлпдер” , 
располагается по адресу: г. Волковыск ул. Калнннна 9

По состоянню на 1 января 2022_ г. чнсленность членов
обіцественного обьедннення составляет 11__ человек. Пз ннх
прожнваюгцнх в Брестской областп - ___0_, Внтебской областн - _0__ ,
Гомельской областн - __0 , Гродненской областн - ___11_, Мннской
областн - __0_, Могнлевской областн - __0__, городе Мннске - ___0_, для
международного обіцественного обьедннення на террнторнн

(указывается названне нностранного государства)

Чнсленность органнзацнонных структур: Спортнвный клуб 
”Вульфлндер”_является цельным ,без органнзацнонных структур,

в том чнсле на террнторнн нностранных государств (для 
международного обшественного обьедннення)_____________.

(указывается колнчество оргструктур)

Сведенпя о меропрнятнях, проведенных в 2021 году:
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№
п/п

Названпе
меропрпятпя

Целп п содержанпе 
меропрпятпя

Дата проведенпя 
меропрнятпя

Участнпкп, в 
том чпсле 

журналпсты, 
блогеры, 

модераторы 
сообіцеств в 
соцнальных 

сетях

1 Открытый кубок 
г.Волковыска по 

кнкбоксннгу

-пропаганда здорового образа
ЖНЗНН

-популярпзацня бокса

-развнтпе спорта в г. 
Волковыске

08.05.2021 г. 
Волковыск

2 Турннр по тайскому 
боксу МоЬі сііск

-популяргоацня здорового образа 
жгонп

-развятпе спорта в рб

18.06.2021 г.Мннск

3 Открытый кубок 
г.Березы по боксу

-развптпе дружественных 
отношеннй

-популярюацня спорта

24.06.2021 г.Береза

4 Любнтельскнй турннр 
по тайскому боксу 

Рі§Ьі Т іте  РготоПоп 
Ішііог

-пропоганда здорового образа 
жнзнн

-органнзацня досуга населення 

-популярнзацня спорта

09.07.2021 г. Гродно

5 Вечер бокса -популярнзацня здорового образа 
жнзнн

-развнтне спорта в РБ 

-органгоацня досуга населення

11.12.2021

Ннформацня о поступленнн п расходованпп 
денежных средств н нного нмуіцества обшественного обьедннення:
1. Ннформацня о поступленнн денежных средств н нного нмушества:

№
п/п

Впд ннформацнн Цнфровое значенпе ннформацнн

1.1. обіцая сумма поступнвш нх денежных 
средств н нного нмуш ества

1.2 вступнтельные п членскпе взносы (еслп пх 
уплата предусмотрена уставом)



3

1.3. сведення о поступленнях от проводнмых в 
уставных целях лекцнй, выставок, 
спортнвных н другнх меропрнятнй

1.4. доходы от предпрнннмательской 
деятельностн, осувдествляемой 
в порядке, установленном частью  третьей 
статьн 20 Закона Республнкн Беларусь 
«Об обвдественных обьеднненнях»

1.5. сведення о добровольных пожертвованнях 441,06

1.6. сведення о поступленнях от нностранных н 
меж дународных органнзацнй с указаннем 
сведеннй об этнх органнзацнях, а также сумм 
денеж ных средств н конкретного нмувдесі ва

1.7. сведення о поступленнях, полученных в 
качестве безвозмездной (спонсорской) 
помовдн

1.8. сведенпя об нных нсточннках, не 
запревденных законодательством

2. Мнформацня о расходованнн денежных средств н нного нмушества:
№

п/п
Внд ннформацнн Ц нфровое значенне ннформацнн

2.1. обвдая сумма расходов денежных средств 
н нного нмувдества

1745.05

2.2 сведення о чнсленностн работннков 
обвдественного обьедннення, размерах 
оплаты  нх труда

1

2.3. сведення о расходах на матернально- 
техннческое обеспеченне

0.0

2.4. сведення об нспользованнн денежных 
средств н нного нмувдества

1745.05

2.5. нспользованнн денеж ных средств н нного 
нмувдества (с указаннем сумм н 
меропрнятнй), поступнвш нх:
в качестве вступнтельных н членскнх 
взносов

от проводнмы х лекцнй, выставок, 
спортнвных н другпх меропрнятнй

в качестве доходов от предпрнннмательской
деятельностн

в качестве добровольны х пожертвованнй

от нностранных н международных 
органнзацнй
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в качестве безвозмездной (спонсорской) 
помовдн

нз нных нсточннков

Сгшскн членов выборных органов обіцественного обьедннення по 
установленной форме прнлагаются (публнкацнн не подлежат).

Прнложенне: спнскн членов выборных органов обшественного
обьедннення на___л. в 1 экз.

Председатель пра

(должность руководнтеля 
обіцественного обьедннення

П.А. Меленец

(нннцналы, фамнлня)


