
Главное управленне юстнцнн 
Гродненского облнсполкома

ул. Дубко, 9а,
230005, г. Гродно

ННФОРМАЦНЯ О ПРОДОЛЖЕННН ДЕЯТЕЛЬНОСТН, 
ПОСТУПЛЕННН П РАСХОДОВАНПП ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Н

ННОГО НМУШ.ЕСТВА
В соответствнн с частью шестой статьн 24 Закона Республнкн 

Беларусь от 4 октября 1994 г. № 3254-ХІІ«Об обгцественных 
обьеднненнях», на основаннн подпункта 1.2 пункта 1 постановлення 
Мнннстерства юстнцнн Республнкн Беларусь от 30 октября 2020 г. 
№ 153-1 «Об ннформацнн о деятельностн обнцественных обьеднненнй н 
фондов» СОО «БСК «Сахарный шторм»_______

(указывается названне обвдественного обьедннення)

направляет соответствуюшую ннформацню о своей деятельностн, в том 
чнсле, ннформацню о поступленнн п расходованпп денежных средств п 
пного пмушества с целью доведенпя до всеобгцего сведенпя путем 
размешенпя (публпкацпп) на офпцпальном Ннтернет-портале 
Мпннстерства юстпцпп.

Обшественное обьедпненпе сообшает, что продолжает свою 
деятельность п пнформпрует, что ОАО «Скпдельскпй сахарный 
комбпнат» располагается по адресу:

(указывается названне руководявдего органа)

Гродненская область. Гродненскпй район. г.Скпдель. ул.ПервомайскаяЛ
(указывается фактнческое местонахожденне руководявдего органа обвдественного обьедннення)

По состоянпю на 1 января 2022 г. чпсленность членов 
обшественного обьедпненпя составляет 13 человек. Нз нпх прожпваюшцх 
в Брестской областп - 0, Внтебской областп - 0, Гомельской областн - 0, 
Гродненской областп - 13, Мпнской областп - 0, Могплевской областп - 0, 
городе Мннске - 0, для международного обшественного обьедннення на 
террпторпп -_____________________- 0.

(указывается названне нностранного государства)

Чпсленность органпзацпонных структур 0__,
(указывается колнчество орг.структур)

в том чпсле на террпторпп пностранных государств (для 
международного обшественного обьедпненпя) 0_.

(указывается колнчество оргструктур)

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

Н азванпе
меропрпятпя

Целп н содержанпе 
меропрнятпя

Дата проведенпя 
меропрнятня

Участнпкп, в 
том чпсле 

журналпсты, 
блогеры, 

модераторы 
сообідеств в 
соцнальных 

сетях

1. «Кубок 
сахарного 
шторма по 
пляжному 
бейсболу»

Популярпзацня спорта 
н поддержанне 

здорового образа 
жпзнн.

15.07.2021 9 команд

2. Матчевые
встречн

Популярнзацня спорта 
ц поддержанпе 

здорового образа 
жпзнн.

26.08.2021 4
команды

Ннформацня о поступленнн н расходованнн 
денежных средств н нного нмушества обшественного обьедннення:
1. йнформацня о поступленнн денежных средств н нного нмуодества:
№

п/п
Впд пнформацпп Цпфровое значенпе пнформацпп

1.1. обвдая сумма поступнвш пх денежных 
средств н пного нмувдества

26,00 руб.

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

26,00 руб.

1.3. сведення о поступленнях от проводнмых в 
уставны х целях лекцнй, выставок, 
спортпвных н другнх меропрпятпй

0

1.4. доходы от предпрнннмательской 
деятельностп, осувдествляемой 
в порядке, установленном частью третьей 
статьп 20 Закона Республпкп Беларусь 
«Об обвдественных обьедпненпях»

0

1.5. сведення о добровольных пожертвованнях 0

1.6. сведення о поступленнях от нностранных н 
меж дународных органпзацпй с указанпем 
сведенпй об этпх органпзацнях, а также 
сумм денеж ны х средств н конкретного 
пмувдества

0
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1.7. сведення о поступленнях, полученных в 
качестве безвозмездной (спонсорской) 
помовдн

0

1.8. сведення об нных нсточннках, 
незапревденных законодательством

0

2. йнформацня о расходованнн денежных средств н нного нмушества:
№
п/п

В нд ннформацнн Цнфровое значенне пнформацпн

2.1. обвдая сумма расходов денежных средств 
н нного нмувдества

0

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

0

2.3. сведення о расходах на матернально- 
техннческое обеспеченне

0

2.4. сведення об нспользованнн д ен еж н ьк  
средств н нного нмувдества

0

2.5. нспользованнн денеж ных средств н нного 
нмувдества (с указаннем сумм н 
меропрнятнй), поступнвншх:

0

в качестве вступптельных п членскнх 
взносов

0

от проводнм ы х лекцнй, выставок, 
спортпвных п другпх меропрпятпй

0

в качестве доходов от предпрпнпмательской 
деятельностп

0

в качестве добровольны х пожертвованпй 0

от пностранных п международных 
органнзацнй

0

в качестве безвозмездной (спонсорской) 
помовдн

0

нз нных нсточннков 0

Спнскн членов выборных органов обш,ественного обьедннення по 
установленной форме прнлагаются (публнкацнн не подлежат).

Прпложенпе: спнскп членов выборных органов обіцественного
обьедннення на 1 л. в 1 экз.

Председатель
СОО «БСК «Сахарный шторм» А.А.Фурман
(должность руководнтеля (подпнсь) (пннцналы, фамшшя)
обіцественного обьедннення)


