
231337, вул. Пяскі, д.З г.Іўе, 
р/с. ВУ98АКВВ30150041000024000000 
г. Мннск ОАО "АСБ Беларусбанк", 

код банка: АКВВВУ2Х 
УНП 590373805

ГРАМАДСКАЕ АБ’ЯДНАННЕ 
ІУЕУСКАЯ ФЕДЭРАЦЫЯ 
БАЯВЫХ МАСТ АЦТВА V

ГА «ІФБМ»

ОБІЦЕСТВЕННОЕ ОБЬЕДННЕННЕ 
НВЬЕВСКАЯ ФЕДЕРАЦНЯ 

БОЕВЫХ НСКУССТВ 
ОО «НФБН

231337, ул. Пескі, д.З г.Пвье, 
р/с. ВУ98АКВВ30150041000024000000 в 

г. Мннск ОАО "АСБ Беларусбанк", 
код банка: АКВВВУ2Х 

УНП 590373805

Главное управленне юстнцнн 
Гродненского облнсполкома

ул. Дубко, 9а, 
230005, г. Гродно

ННФОРМАЦНЯ О ПРОДОЛЖЕННН ДЕЯТЕЛЬНОСТН, 
ПОСТУПЛЕННН Н РАСХОДОВАННН ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Н

В соответствнн с частью шестой статьн 24 Закона Республнкн 
Беларусь от 4 октября 1994 г. № 3254-ХІІ «Об обіцественных 
обьеднненнях», на основаннн подпункта 1.2 пункта 1 постановлення 
Мнннстерства юстнцнн Республнкн Беларусь от 30 октября 2020 г. 
№153-1 «Об ннформацнн о деятельностн обшественных обьеднненнй н 
фондов» Обіцественного Обьедннення "йвьевская федерацня боевых 
нскусств" направляет соответствуюшую ннформацню о своей 
деятельностн, в том чнсле, ннформацню о поступленнн н расходованнн 
денежных средств н нного нмушества с целью доведення до всеобіцего 
сведення путем размешення (публнкацнні на офнцнальном Янтернет- 
портале Мнннстерства юстнцнн.

Обіцественное обьеднненне сообіцает, что продолжает свою 
деятельность н ннформнрует, что правленне располагается по адресу: г. 
Нвье, ул. Пескн,3

Почтовый адрес: г.йвье, ул. Пескн,3

По состоянню на 1 января 2022 г. чнсленность членов 
обіцественного обьедннення составляет 110 человек. Пз ннх 
прожнваюшнх в Брестской областн - 0, Внтебской областн - 0, Гомельской 
областн - 0, Гродненской областн - 110, Мннской областн - 0, 
Могнлевской областн - 0, городе Мннске - 0.

ПНОГО ПМУІЦЕСТВА
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Сведення о меропрнятнях, проведенных в 2021 году:
№
п/п

Названпе меропрнятпя Целн н содержанне 
меропрнятня

Дата
проведення

меропрнятня

Все
участннкн

меропрнятня
1.

У частнев открытом 
первенства ДЮСШ 

«Гродно-волна»

Подготовка н отбор 
сборной команды для 
участня в первенстве 

областп

07февраля 
2021г, 

г. Гродно

16

2. Регнональный кубок по 
каратэ "ІРМА ССГР" 

средн детей н юношей

отбор снльнейышх 
спортсменов

20.03.2021 
г.п. Вороново, 

ул.
Калнннна,4б

100

3. Участне в 
Республнканскнх 

соревнованнх в рамках 
Открытого кубка 

г.Гродно по каратэ 
«ОК.ООЫО ОРЕІЧ»

отбор снльнейшнх 
спортсменов

07. марта 2021 
г.Гродно,

9

4. Участне в учебно- 
треннровочном сборе 

по каратэ

Подготовка к 
Первенству Гродненской

областн по каратэ

27.03- 
03.04.2021г, 

г.Гродно 
"Турбаза 
Пышкн"

10

5. Участне в 
международных 

соревнованнях по 
каратэ

Практнка спортсменов 
перед международным 

турннром в Гродно

10-11 апреля
2021 года, 
г.Г омель

7

6. Участне в открытом 
первенства ДЮСШ 

«Г родно-волна»

Подготовка н отбор 
сборной команды для 
участая в первенстве 

областн

18 апреля 2021 
г, г. Гродно.

4

7. Участне в 
международных 

соревнованнях по 
каратэ

Практнка спортсменов 
перед международным 

турннром в Гродно

24 апреля
2021г 

г. Мннск

10

8. Участне в учебно- 
треннровочном сборе 

по каратэ

Подготовка к 
Первенству Гродненской 

областн по каратэ

15-20 мая 
2021г, г. 
Гродно 

"Турбаза 
Пышкн"

18

9. Участне в XIX 
Открытом Первенстве 
Гродненской областн 

по каратэ «Огосіпо 
Кейіоп Ореп»

формнрованне сборной 
областн средн юнноров н 

кадетов

15-16 мая 2021 
г., г.Гродно.

18

10. Участне в Первенстве 
Беларусн по каратэ 

средн юнноров н 
кадетов

Участне в формнрованнн 
сборной Беларусн по 

каратэ

29-30.05.2021,
г.Мннск

1

11. Участне в X открытом 
чемпнонате н 

первенства 
Гродненской областн

формнрованне сборной 
областн средн взрослых

24-25 сентября 
2021 г. 

г. Гродно

5
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по каратэ
12. Участне в открытого 

первенства ДЮСШ 
«Гродно-волна»

Подготовка н отбор 
сборной команды для 
участня в первенстве 

областн

23-24 октября 
2021 года, 
г. Гродно

22

13. Участне в 
международных 

соревнованнях по 
каратэ

Практнка спортсменов 06.11.2021, 
г.Г омель

2

14. Участне в первенстве 
Гродненской областн 

по каратэ средп 
младшнх юношей

формнрованне сборной 
областн младпшх 

юношей

26-27.11.2021г, 
г. Гродно.

25

15. Участне в учебно- 
треннровочном сборе 

по каратэ

Подготовка к 
Первенству Беларусн по 

каратэ

30.11.2021- 
06.12.2021, 
база ФПБ, 

Ждановнчн

12

16. Участне в Первенстве 
Беларусн по каратэ

Участне в формпрованнн
сборной Беларусн по 

каратэ

4-5 декабря, 
г.Мннск, 
«Стайкн»

12

Ннформацня о поступленнн н расходованнн денежных средств н 
нного нмугцества обпдественного обьедннення:
1. Мнформацня о поступленнн денежных средств н нного нмундества:

№
п/п

Внд ннформацнн Цнфровое значенне ннформацнн

1.1. обіцая сумма поступнвшнх денежных 
средств н нного нмуіцества

11022,50

1.2 вступнтельные н членскне взносы (еслн нх 
уплата предусмотрена уставом)

9722,5

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

1.4. доходы от предпрнннмательской 
деятельностн, осушествляемой 
в порядке, установленном частью третьей 
статьн 20 Закона Республнкн Беларусь 
«Об обіцественных обьеднненпях»

1.5. сведення о добровольных пожертвованнях -

1.6. сведення о поступленнях от нностранных н 
международных органнзацнй с указаннем 
сведеннй об этнх органнзацнях, а также 
сумм денежных средств н конкретного 
нмуіцества

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

1300,00

1.8. сведення об нных нсточннках, не 
запрешенных законодательством

-
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2. Ннформацня о расходованнн денежных средств н нного нмувдества:
№
п/п

Внд ннформацнн Цнфровое значенне ннформацнн

2.1. обвдая сумма расходов денежных средств 
н нного нмувдества

10881,24

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

4 человека, Ор

2.3. сведення о расходах на матернально- 
техннческое обеспеченне

10434,24

2.4. сведення об нспользованнн денежных 
средств н нного нмувдества

2.5. нспользованнн денежных средств н нного 
нмувдества (с указаннем сумм п 
меропрнятнй), поступнвшнх:
в качестве вступнтельных н членскнх 
взносов

60,00 (членскне взносы в 
Белорусскую федерацню каратэ)

от проводнмых лекцнй, выставок, 
спортнвных н другнх меропрнятнй
в качестве доходов от предпрнннмательской 
деятельностн

-

в качестве добровольных пожертвованнй -

от нностранных н международных 
органнзацнй

-

в качестве безвозмездной (спонсорской) 
помовдн

87,00 р., (для доставкн спортсменов- 
учавднхся Учреждення "ДЮСШ 

профсоюзов "Вымпел" на 
соревновання.)

300р( Радунской СШ  для укреплення 
матернально-техннческой базы)

нз н н ьк  нсточннков -

Спнскн членов выборных органов обвдественного обьедннення по 
установленной форме прнлагаются (публнкацнн не подлежат). 
Прнложенне: спнскн членов выборных органов обвдественного 

обьедннення на 1 л. в 1 экз.

Председатель совета собрання
0 0  "ЙФБЙ" Е.Ю. Рычков


