OO «Белорусская федерация фрндайвинга»
УНП 805003793,
счет BY86UNBS30151374700000001933
в ЗАО «БСБ Байк», Минск, БИК UNBSBY2X
220073, г.Мииск, ул.Ольшевского, 24, 402.
Тел. (029) 6103050,
e-mail: fTeediving.minsk@gmail.coni

ГА «Беларуская федзрацыя фрыдайвшга»
УНП 805003793,
pax. BY86UNBS30151374700000001933
у ЗАО «БСБ Банк», Мшск, Б1К UNBSBY2X
220073, r.M iH C K , вул.Альнп^скага. 24,402.
Тэл. (029) 6103050,
e-mail: freediving.minsk@gmail.com

Исх. №5 от «26» апреля 2021 г.

Министерство юстиции
Республики Беларусь
ул. Коллекторная, 10,
220004, г. Минск
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
ИНОГО ИМУЩЕСТВА
В дополнение к ранее направленному отчету и в соответствии с частью
шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь «Об общественных
объединениях», на основании статьи 9-2 Закона Республики Беларусь от 30
июня 2014 г. № 165-3 «О мерах по предотвращению легализации доходов,
полученных преступным путем, финансирования террористической
деятельности и финансирования распространения оружия массового
поражения» направляем 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.
ОО «Белорусская федерация фридайвинга» сообщает, что продолжает
свою деятельность в 2021 году и информирует, что Правление располагается
по адресу: г.Минск, ул.Ольшевского, д.24, к.402.
По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов общественного
объединения составляет 111 человек. Из них проживающих в Брестской
области - 3, Витебской области - 1, Гомельской области - 4, Гродненской
области - 2, Минской области - 12, Могилевской области - 1, городе Минске 87, на территории России - 1.

Численность организационных структур - 0, в том числе на территории
иностранных государств - 0.
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году:
№
п/п

Название мероприятия

Цели мероприятия

Дата проведения
мероприятия

1

Соревнования
AIDA Minsk Freediving Weekend
(DYN/DYNB)
Соревнования
AIDA Minsk Freediving Weekend
(STA)
Чемпионат Республики Беларусь
по фридайвингу (AIDA)

популяризация фридайвинга
как вида спорта

01.03.2020

популяризация фридайвинга
как вида спорта

26.09.2020

популяризация фридайвинга

04-06.12.2020

2

3

как вида спорта _ .........

Информация о поступлении и расходовании
денежных средств и иного имущества общественного объединения:
1.
Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
№
п/п
1.1.
1.2

1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

Вид информации

Цифровое значение информации

общая сумма поступивших денежных средств 4827,31 руб.
и иного имущества
в том числе вступительные и членские 4250,26 руб.
взносы (если их уплата предусмотрена
уставом)
сведения о поступлениях or проводимых в
уставных
целях
лекций,
выставок,
спортивных и других мероприятий
доходы
от
предпринимательской
деятельности, осуществляемой
в порядке, установленном частью третьей
статьи 20 Закона Республики Беларусь
«Об общественных объединениях»
сведения о добровольных пожертвованиях 577,05 руб.
(предоставление призов для победителей
соревнований)
сведения о поступлениях от иностранных
государств (организаций), международных
организаций
сведения
об
иных
источниках,
не
запрещенных законодательством

2.
№
п/п
2.1.
2.2

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
Цифровое значение информации

Вид информации

общая сумма расходов денежных средств 1532,93 руб.
и иного имущества
сведения
о
численности
работников 0
общественного
объединения,
размерах
оплаты их труда

2.3.

сведения
о
расходах
материально-техническое обеспечение

2.4.

сведения об (ином) использовании денежных
средств и иного имущества (выдача призов
победителям соревнований)

на

0
577,05 руб.

