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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И

ИНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики 

Беларусь от 4 октября 1994 г. № 3254-ХП «Об общественных 
объединениях», на основании подпункта 1.2 пункта 1 постановления 
Министерства юстиции Республики Беларусь от 30 октября 
2020 г. №153-1 «Об информации о деятельности общественных 
объединений и фондов», Общественное Объединение «Теннисный Клуб 
«КристаллТранс» направляет соответствующую информацию о своей 
деятельности, в том числе, информацию о поступлении и расходовании 
денежных средств и иного имущества с целью доведения до всеобщего 
сведения путем размещения (публикации) на официальном Интернет- 
портале Министерства юстиции.

Общественное объединение сообщает, что продолжает свою 
деятельность и информирует, что Правление Клуба Общественного 
Объединения «Теннисный Клуб «КристаллТранс» располагается по 
адресу: г.Гродно, ул.Индурское шоссе, 17, пом.З.

По состоянию на 01 января 2022 года численность членов 
общественного объединения составляет 26(двадцать шесть) человек. 
Из них проживающих в Брестской области -  нет , Витебской области - 
нет, Гомельской области - нет, Гродненской области -  24(двадцать 
четыре), Минской области -  нет, Могилевской области - нет, городе 
Минске - 2(два), для международного общественного объединения на 
территории -  нет.

Численность организационных структур -  одна -  Правление Клуба.
в том числе на территории иностранных государств (для 

международного общественного объединения) -  нет.



Информация о поступлении и расходовании 
денежных средств и иного имущества общественного объединения:
1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
№
п/п

Вид информации Цифровое значение информации 

в рублях

1.1. общая сумма поступивших денежных 
средств и иного имущества

1786

1.2 вступительные и членские взносы (если их 
уплата предусмотрена уставом)

1.3. сведения о поступлениях от проводимых в 
уставных целях лекций, выставок, 
спортивных и других мероприятий

1.4. доходы от предпринимательской 
деятельности, осуществляемой 
в порядке, установленном частью третьей 
статьи 20 Закона Республики Беларусь 
«Об общественных объединениях»

«

1.5. сведения о добровольных пожертвованиях

1.6. сведения о поступлениях от иностранных и 
международных организаций с указанием 
сведений об этих организациях, а также 
сумм денежных средств и конкретного 
имущества

1.7. сведения о поступлениях, полученных в 
качестве безвозмездной (спонсорской) 
помощи

1.8. сведения об иных источниках, не 
запрещенных законодательством

2. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
№
п/п

Вид информации Цифровое значение информации
о

2.1. общая сумма расходов денежных средств 
и иного имущества

1350

2.2 сведения о численности работников 
общественного объединения, размерах 
оплаты их труда

2.3. сведения о расходах на материально- 
техническое обеспечение

2.4. сведения об использовании денежных 
средств и иного имущества

17,46 -  услуги банка

2.5. использовании денежных средств и иного 
имущества (с указанием сумм и 
мероприятий), поступивших:



2

в качестве вступительных и членских 
взносов

от проводимых лекций, выставок, 
спортивных и других мероприятий

в качестве доходов от предпринимательской 
деятельности

в качестве добровольных пожертвований

от иностранных и международных 
организаций

в качестве безвозмездной (спонсорской) 
помощи

*

из иных источников

Председатель Правления 
Общественного Объединения 
«Теннисный Клуб «КристаллТранс»

Борисевич В.С.



Сведения о мероприятиях, 
проведенных Общественным Объединением 

«Теннисный Клуб «КристаллТранс» 
в уставных целях в 2021году

1. Пропагандируется здоровый образ жизни среди жителей г.Гродно, привлекается к к 
занятиям по теннису подрастающее поколение.

2. Члены Клуба в 2021 году проводили тренировочные занятия на базе спортивного 
центра и теннисного корта предприятия ОДО «ТТС КристаллТранс»

3. Проведено открытие теннисного сезона 9 января 2021 года проведением парного 
теннисного любительского мини-турнира "Король Тайбрека" в спортивном зале 
Ледового Дворца спорта в г.Гродно. В турнире среди 32(тридцати двух) человек 
участвовало 9(девять) членов Клуба. Победителями турнира стала пара членов Клуба -  
Торсунов Илья и Борисевич Валерий.

4. 15-17 января 2021 года 4(четыре) члена Клуба соревновались в одиночном 
любительском турнире на теннисном корте санатория «Озерный»(Гродненский район). 
Третье место среди 16 участников занял член Клуба Штинников Олег.

5. 22-24 января 2021 года Команда из членов Клуба выступила на Открытом зимнем 
чемпионате Беларуси по теннису среди Клубов в г.Могилев и заняла 1- место среди 
8-ми участвующих Клубов.

6. В феврале и марте 2021 года членами Клуба организованы парные любительские 
парные турниры, посвященные Дню Защитника Отечества (32 участника) и 
Международному Женскому Дню 8-е марта (24 участника).

7. 15 марта 2021 года члены Клуба участвовали в торжественном открытии вновь 
построенного Теннисного комплекса в г.Гродно.

8. 25-27 июня Команда Клуба выступила в Клубном чемпионате Республики в г.Лидеи 
заняла 9-е место.

9. В августе 2021 года члены клуба участвовали в соревнованиях по теннису в городе 
Пинске -  «Puna Cup 2021».

10. В конце августа 2021 года Команда из членов Клуба выступила на Первом Открытом 
чемпионате Беларуси по теннису среди сеньоров в г.Лиде. Участвовали теннисисты со 
всей Республики, а также играли представители России и Швейцарии.
Второе место в одиночном разряде в категории 40+ занял Штинников Олег.

11. В целях общения теннисного сообщества и обмена информацией используются 
социальные сети - создана и ведется страничка Клуба «ВКонтакте»- 
https://vk.com/tc kristall trans. На данный момент 88 подписчиков. Размещаются 
заметки о Теннисе, а также проводятся викторины-конкурсы на страничке Клуба.

Общественное Обьединение «Теннисный Клуб «КристаллТранс» не осуществляло 
в 2021 году предпринимательскую деятельность.

https://vk.com/tc_kristall_trans

