
Обшественное обьеднненне 
«Мотоклуб «Носорог»

230003, г. Гродно, ул. ІДорса, д. 19 
ЗАО "АЛЬФА-БАНК"
220013, г. Мннск, ул. Сурганова. 43-47, 
МФО АЬРАВУЗХ,
УНП 101541947, ОКПО 37526626
Р/с ВУ51 АІ.І-'Д 3015 2295 4000 1027 0000

Нсх. № ___166__  _____________
«_22__»__февраля____________ 2022 г.

Главное управленне юстнцнн 
Гродненского облнсполкома

ул. Дубко, 9а,
230005, г. Гродно

ННФОРМАЦНЯ О ПРОДОЛЖЕНіШ ДЕЯ ГЕЛЬНОСТП, 
ПОСТУПЛЕНПН Н РАСХОДОВАННН ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Н

ПНОГО НМУІДЕСТВА
В соответствнн с частью шестой статьн 24 Закона Республнкн 

Беларусь «Об обшественных обьеднненнях», на основаннн статьн 9-2 
Закона Республнкн Беларусь от 30 нюня 2014 г. № 165-3 «О мерах по 
предотврашенню легалнзацнн доходов, полученных преступным путем, 
фннанснровання террорнстнческой деятельностн н фннанснровання 
распространення оружня массового пораження»
________Обшественное обьеднненне «Мотоклуб «Носорог»___________

(указывается названне обшественного обьедннення)

направляет соответствуюшую ннформацню о своей деятельностц, в том 
чнсле, ннформацню о поступленнн н расходованнн денежных средств н 
пного нмушества с целью доведення до всеобшего еведення путем 
размеіценпя (гіублпкацпн) на офнцнальном Ннтернет-портале главного 
управлення юстнцнн Мннского облнсполкома.

Обшественное обьеднненне сообшает, что продолжает свою 
деятельность н ннформнрует, что
_____ ___ Совет Обьедннення________ располагается по адресу:

Іуказывается названне руководяшего органа)

_________________230003, г. Гродно, ул . Шорса, д. 19________________.
(указывается фзктнческое местонахожденне руководяідего органа обшественного обьедннення)

По состоянню на 1 января 2022 г. чнсленность членов 
обшественного обьедмнення составляет 19 человек. Пз ннх 
прожнваюіцнх в Брестской областн - 0 . Внтебской областн - _0_,
Гомельской областп - 0 , Гродненской областн - 19 , Мннской областн
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- .0_, Могнлевской областн - 0 , городе Мннске - 0_ , для
международного обідественного обьедннення на террнторнн
______________________________ ____________________ - _ 0 _ .

(указывается названне нностранного государства)

Чнсленность органнзацнонных структур________0___________.
(указывается колнчество оргетруктур)

Сведення о меропрнятнях, проведенных в 2022 году (с указанпем нх 
целей н содержання, участннков, в том чнсле журналнстов, блогеров, 
модераторов сообіцеств в соцнальных сетях):

№
п/п

Названпе меропрнятня Целн меропрнятпя н содержанне, 
участннкп

Дата проведення 
меропрпятпя

і «ОРРО/ІТЯШ  18» Внедорожный мотопробег 05.03-07.03.2021 г.

Члены 0 0  «Мотоклуб «Носорог», 
мотоцнклнсты РБ

9 «Открытпе мотосезона 
2021»

Открытне мотосезона. Мотопробег 
по достопрнмечательностям. 

Гродненской областн

Члены 0 0  «Мотоклуб «Носорог», 
мотоішклнсты Гродненской 

областп

18.04.2021 г.

3 «День Победы» Мотопробег по местам вопнской 
славы Гродненского района

Члены 0 0  «Мотоклуб «Носорог», 
м о т о ш і к л н с т ы  г. Гродно

09.05.2021 г.

4 «День заншты детей» Благотворнтельная акцня в 
поддержку детского дома по 

адресуі г. Гродно, ул. 
Понемуньская, 19

01.06.2021 г.

Члены 0 0  «Мотоклуб «Носорог», 
мотоцнклпсты г. І 'родно

5 «День зашнты детей» Благотворнтельная акцпя в 
поддержку ГУО «Волковысскнй 

детскнй дом»

05.06.2021 г.

Члены 0 0  «Мотоклуб «Носорог», 
мотоцнклнсты г. І 'родно

6 «Брестская крепость» Мотопробег в г. Брест. 
Меропрнятня, посвяшённые 80- 

летню начала Велнкой

21-22.06.2021 г.
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отечественной войны. 

Члены 0 0  «Мотоклуб «Носорог»

7 «День Знаннй» Благотворнтельная акцня в 
поддержку детского дома по 

адресу: г. Гродно, ул. 
Понемуньская, 19

Члены 0 0  «Мотоклуб «ІІосорог», 
мотоцнюшсты г. Гродно

01.09.2021 г.

8 «Закрытне мотосезона 
2021»

Закрытне мотосезона 2021. 
Мотопробег в мотомузей Генрнка 

Дзнтко, аг. Поречье

Члены 0 0  «Мотоклуб «Носорог», 
мотоцнклнсты РБ

02.10.2021 г.

9 «0РР021ТКУМ 19» Внедорожный мотопробег

Члены 0 0  «Мотоклуб «Носорог», 
мотоцнклнсты РБ

03-05.12.2021 г.

Ннформацня о постушіеннн н расходованнн 
денежных средств н нного нмуіцества обндсственного обьедннення:
1. Мнформацня о поступленнн денежных средств п нного пмуідества:
№
п/п

Внд ннформацнн Цнфровое значенне ннформаціш

1.1. обшая сумма постугшвшнх денежных средств 
н нного нмушества

2500 руб.

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

2500 руб.

1.3. сведення о поступленнях от проводнмых в 
усіавных целях лекцпй. выставок, 
сіюртнвмых н друпіх меропрпятпй

1.4. доходы от преднрііішмательской 
деятел ьн остн. ос у і цествл яемо й 
в порядке. установленном частью третьей 
статьн 20 Закона Республнкн Беларусь 
«06 обшественных обьеднненнях»

1.5. сведення о добровольных пожертвованмях -

1.6. сведення о поступленнях от нностранных 
государс-тв (органнзацнй). международных 
о]зганнзацнй (с указаннем сведенмй об этпх 
органпзацнях, а также сумм денежных 
средств  м конкретного н м уш ества)
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1.7. поступлення. полученные в качестве 
безвозмездной (спонсорской) помошн

“

1.8. сведення об нных нсточннках, не 
запреіценных законодательством

2, Ннформаішя о расходованнн денежных средств н нного нмуіцества:
№ 
П 11

Внд ннформацнн Цнфровое значенне ннформацнн

2.1. обшая сумма расходов денежных средств 
н нного нмушества

2200 руб.

0  7 сведення о чнсленностн работннков 
обіцественного обьедннення, размерах 
оплаты нх труда

2.3. сведення о расходах на матернально- 
техннческое обеспеченне

2.4. сведення об нспользованнн денежных 
средств н нного нмушества (с указаннем 
сумм н меропрнятнй), поступнвпшх:

в качестве доходов от 
нредпршшмательской деятельностн;

в качестве добровольных 
пожертвованнй;

- от нностранных н международных 
органнзацнй;

- в качестве безвозмездной (спонсорской) 
помопш:

- пз нных псточнпков.

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

Ірпложенпе: спнскн членов выборных органов
обьедннення на 6 л. в 1 экЗ.

Председатель Совета 
Обьедннення

(должность руководнтеля 
предпрнятня/органнзацнн)

обшественного

М.М. Бандурнн 
(ннйцналы. 
фамнлня)


