
Общественное объединение
<<Гомельский городской волейбоJIьный клуб

(НАДЕЖДА)
Республика Беларусь, 246042,
г. Гомель, ул. Щостоевского,30
тел,(025)996-11l-76,
тел/факс(0 2З2)5З - l S -4 l
p/cI}Y1 8ВLВВЗ0 l 5040053079500100 l-
дирекция ОАО <Белинвестбанк> по
Гомгельской области,
БиI( _ BLBBBY2X

lЗ.t02.202з Jф э
На J\b

Главное управJIение юстиции
гомельского облисполкома

В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь(об общественных объединениях)), на основании статьи g-2 Закона
Республики Беларусь от 30 июня 2ol4 г. J\tb 165_З (о мерах по
предотвращению лег€uIизации доходов, полученнь]х преступным путем,
фиrlансирования террористической деятельности и финансирования
расrпространения оружия массового поражения) и во исполнение
ПОСТаНОВЛеНИЯ МИНИСтерства юстиции от З0 октября 202оr. J\ъl5з-1 (об
инфlормации о деятельности общественных об"*д"". ъlий и фондов>Обrцественное объединение <Гомельский городской волейболrrurй клуб

направляет соответствующую инtрормацию о своей<На,дежда>>>

дея:гельности, в том числе, информацию о поступлении и расходов ании
ден(эжных средств и иного имущества с целью доведения до всеобщего
свеlIения путем размещения (публикации) на офици€UIьном Интернет-порт€чIе
Главного управления юстиции.

общественное объединение сообщает, что продолжает свою
дея]]ельность и информирует, что !иректорат располагае],ся по адресу:
г. Гtrмель, ул. .Щостоевского, 30.

По состоянию на l января2О2Зг.
объединения составляет 29 человек. Из
области - 29 человек.
Свеiцения о

численность чJIенов общественного
них проживаюIцих в Гомельской

веденных (приняли участие) в 2022 rо,
Указание целей и .од*р*апr*,
мероприятия, участников, в том числе
журналистов, блогеров, модераторов
сообществ в социальньIх сетях

Развитие и популяризация волейбола.

Участвуют члены ОО (ГГВ](
<Надежда)) и команды, зЕUII}ленные в
чемпионате Республики Беларусь по
во,,tейболу. (Высшая лига):

Название мероприятия
Щата

проведения

мероприятия

участие в чемпионате
Республики Беларусь по
волейболу среди женских
команд

Январь-

лекабрь

]ф

п/п

1



2. (ЦОР Виктория-Прибужье>
З. кСЩЮШОР ВК Минск>
4, (РГУоР - 2006)
5. <Коммунальник - МГУ-2)
6. кКатюша>

7, <Атлант - 2>

8. <Коммуна.пьник - ГрГу - 2>
9. <Второй Век>
10. кЖемчужина Полесья -- 2>

1 1. кРГУР - 2008)

Информация
денежных средств и

1.и

) Информация о расходовании денежных .р.д.r" 
" """." "rуrц..r""

расходовании
объединения:

о поступлении и
иного имущества общественного

НФОРМация о постчплении пене)т{тJ х средств и иного имушества
}lb

пlп
Вид информации

1.1 оощаJI сумма поступивших денежных
средств и иного имущества

22200,00

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

1.з. поступления от проводимых в уставных
целях лекций, выставок, спортивных и
других мероприятий
доходы отЙ
ДеЯТеЛЬНОСТИ, осуществляемой
в порядке, установленном частью третьей
статьи 20 Закона Республики Беларусьот 4 октября 1994r. ]ф3254-kII
<Об общественных объединениях>

1.4.

1.5.

1.6.

22 20а,00
|,7.

1.8.

Ns
п/п

вид информации

оощая сумма расходов денежных средств
и иного имущества
сведения о .r@
ОбЩеСтвенного объединения, рtLзмерах
оплаты их труда

I]ифровое ."ur"ЙБ 
""6фruчr,(бел. руб.)

22200,00
2.1

2.2
Численность работгlиков - 2 человека
(Исполниr:ел,ьный директор - 0,5
ставки, главный бухгалтер - ставка),
заработнФLплата: 1 t5 038.76



(Исполlrительный директор - 3 000,
главный бухгалтер - 13 038,76)

сведения о расходах на материаJIьно-
техническое обеспечение

6161,24

2.,|. сведения об использовании денежных
средств и иного имущества (с указанием
сумм и мероприятий), поступивших:

0

2.4,,l в качестве вступительных и членских
взносов

0

2.4.2. от проводимых лекций, выставок,
спортивных и других мероприятий

0

2.4.з. в качестве доходов от предпринимательской
деятельности

0

2.4.4. в качестве добровольных пожертвований 0
2.4.5. от иностранных и международных

организаций
0

2.4.6. в качестве безвозмездной (спонсорской)
помощи

0

2.4.7. из иных источников 0

приложение: Списки Директората и Ревизионной комиссии 2 л. в 1 экз.

А.Ю. Пахтусов


