
Главное управление юстиции 
Гродненского облисполкома

Исх. 03.03.2021г. № 3

ул. Дубко, 9а,
230005, г. Гродно

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И

ИНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствий 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 года 
№ 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 главного 
управления юстиции Гродненского облисполкома.

Общественное объединение сообщает, что продолжает свою 
деятельность и информирует, что располагается по адресу: гГродно, 
ул.Индурское шоссе, 17, пом.З.

Информация о поступлении и расходовании 
денежных средств и иного имущества общественного объединения:
т
п/п

Вид информации Цифровое значение информации

1.1. общая v сумма поступивших денежных 
средств и иного имущества

1282,00

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

834,00

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 448,00



2
1.6. сведения о поступлениях от иностранных 

государств (организаций), международных 
организаций

1.7. сведения об иных источниках, не 
запрещенных законодательством

W

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

' Вид информации Цифровое значение информации

2.1. общая сумма расходов денежных средств 
и иного имущества

142,3 - услуги банка 
2315,00- аренда корта

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

'  (должность руководителя 
общественного объединения)

5
(подпись) (инициалы, фамилия)



Главное управление юстиции 
Г родненского областного 

исполнительного комитета

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Общественного Объединения «Теннисный Клуб «КристаллТранс»

в соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь "Об 
общественных объединениях" 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.

\

Списки членов выборных органов Общественного Объединения по 
установленной форме прилагаются.

По состоянию на 27.01.2021г. численность членов Общественного 
Объединения «Теннисный Клуб «КристаллТранс» составляет 28(двадцать 
восемь) человек. Из них проживающих в Брестской области - нет, Витебском 
области - нет, Гомельской области -  нет, Гродненской области -  2б(двадцать 
шесть), 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.

Сведения о мероприятиях, проведенных Общественным Объединением 
в уставных целях в 2020 году прилагаются.

Приложение;

1. Списки членов Правления Общественного Объединений 
«Теннисный Клуб «КристаллТранс» на 1 л. в 1 экз..)

2 , Сведения о мероприятиях, проведенных Общественным 
Объединением «Теннисный Клуб «КристаллТранс» на 1 л. в 1 экз.

Председатель Правления 
Общественного Объединения 
«Теннисный Клуб «КристаллТранс» Борисевич В.С



Сведения о мероприятиях, 
проведенных Общественным Объединением 

«Теннисный Клуб «КристаллТранс» 
в уставных целях в 2020 году

1. Члены Клуба своим отношением к спорту пропагандируют здоровый образ жизни в 
своем окружении и среди жителей г.Гродно. Привлечено к тренировкам подрастающее 
поколение -  Старохатняя София, Гайдамович Виктория, Ткач Кира.

2. Члены Клуба в 2020 году проводили тренировочные занятия для повышения 
спортивного мастерства на базе спортивного центра и теннисного корта предприятия 
ОДО «ТТС КристаллТранс»

3. В январе 2020 года было проведено открытое первенство Клуба на теннисном корте 
санатория «Озерный» с участием спортсменов Гродненского района.

4. В июле 2020 года проведены товарищеские соревнования среди членов Клуба на корте 
спортивного центра ОДО «ТТС КристаллТранс».

5. В августе 2020 года члены клуба участвовали в соревнованиях по теннису в городе 
Пинске -  «Pina Cup 2020».

6. В конце августа 2020 года члены Клуба выступили на Первом Открытом чемпионате 
Беларуси по теннису среди сеньоров в г.Лиде. Участвовало более 70-ти теннисистов со 
всей страны, а также играли представители России и Канады.
Члены Клуба заняли призовые места, а именно:
- Второе место в одиночном разряде в категории 40+ занял Штинников Олег
- Второе место в парном мужском разряде в категории 30+ заняла пара 
Кузнецов Денис / Штинников Олег

- Второе место в парном мужском разряде в категории 45+ заняла пара 
Судникович Сергей / Каменецкий Олег(Лида)

- Первое место в парном женском разряде в категории 30+ заняла пара 
Гусева Светлана / Старовойтова Анна

- Второе место в смешанном разряде в категории 30+ заняла пара 
Старовойтова / Чернушевич

7. Клуб пополнился тремя новыми членами-Ткач Денис, Надейко Артур, Торсунов Илья.
8. Установлен контакт с теннисным клубом из Наар$а1и(Эстония), имеющим схожую цель 

и задачи по развитию тенниса. Состоялись товарищеские встречи на теннисном корте.
9. Достигнуты договоренности о товарищеских встречах в 2021 году с Клубами Республики 

Беларусь-Лига Тенниса и Клуб Интересного Тенниса(КИТ);
10. Выполнена установка видеокамеры для возможности on-line просмотра теннисных игр 

и тренировок на корте Клуба;
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 на страничке 43 подписчика. 
Размещаются статьи и заметки о Теннисе, а также проводятся викторины-конкурсы.
11. Разработана и утверждена Символика Клуба для подготовки к вручению членам Клуба 
значков с Символикой Клуба, изготовлению теннисных маек с Символикой Клуба и для 
подготовки памятных сувениров для вручения на товарищеских Встречах с участием Клуба.

Общественное Обьединение «Теннисный Клуб «КристаллТранс» не осуществляло 
в 2020 году предпринимательскую деятельность.

Подготовил информацию Борисевич В.С.

https://vk.com/tc_kristall_trans

