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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общественное объединение «Белорусская федерация
бадминтона» (в дальнейшем по тексту – ОО «БФБ» или Федерация)
является добровольным объединением граждан, в установленном
законодательством порядке объединившихся на основе общности
интересов для удовлетворения нематериальных потребностей и
достижения уставных целей. Характер деятельности Федерации спортивный.
ОО «БФБ» создано и действует на основе принципов законности,
добровольности, самостоятельности, равноправия и гласности.
Официальным наименованием Федерации является:
полное наименование:
на русском языке – Общественное объединение «Белорусская
федерация бадминтона»;
на белорусском языке – Грамадскае аб’яднанне «Беларуская
федэрацыя бадмінтона»;
сокращенное наименование:
на русском языке – ОО «Белорусская федерация бадминтона»;
на белорусском языке – ГА «Беларуская федэрацыя бадмінтона».
1.2. ОО «БФБ» приобретает права юридического лица со дня его
государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики
Беларусь,
пользуется
правами
и
исполняет
обязанности,
предусмотренные законодательством Республики Беларусь для
общественных объединений.
1.3. ОО «БФБ» осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об
общественных объединениях», Законом Республики Беларусь «О
физической культуре и спорте», иными актами законодательства
Республики Беларусь и на основании настоящего Устава.
1.4. ОО «БФБ» имеет обособленное имущество, может от своего
имени приобретать имущественные и личные неимущественные права ,
выступать во взаимоотношениях с юридическими и физическими
лицами, быть истцом и ответчиком в судах, в интересах достижения
уставных целей совершать сделки, соответствующие законодательству,
как на территории Республики Беларусь, так и за рубежом.
1.5. ОО «БФБ» имеет самостоятельный баланс, расчётный
рублевый и другие счета в банках, имеет печать со своим
наименованием. Федерация вправе иметь бланк со своим
наименованием, а также флаг, штампы, эмблему, вымпел и другую
символику, которые учреждаются в порядке, установленном
законодательством и данным Уставом.
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1.6. ОО «БФБ» может участвовать в создании на территории
иностранных государств международных общественных объединений,
союзов (ассоциаций) общественных объединений, вступать в
международные общественные объединения, союзы (ассоциации)
общественных объединений, созданные на территории иностранных
государств. ОО «БФБ» может поддерживать прямые международные
контакты и связи, заключать соответствующие соглашения и
осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству
Республики Беларусь, в том числе международным договорам
Республики Беларусь.
1.7. Делопроизводство в ОО «БФБ» ведётся в установленном
порядке в соответствии с законодательством. Документация,
определённая законодательством, подлежит передаче в учреждения,
сохраняющие Национальный архивный фонд Республики Беларусь по
месту нахождения юридического адреса.
1.8. Юридический адрес ОО «БФБ»: 220012, г. Минск,
ул. Сурганова, д. 2, ком. 305.
2.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО «БФБ».

2.1. Целями деятельности ОО «БФБ» является популяризация и
развитие бадминтона в Республике Беларусь, повышение роли
физической культуры и спорта в гармоничном развитии личности,
пропаганда здорового образа жизни, организация массовых занятий
бадминтоном и подготовка спортсменов высокого уровня.
2.2. Задачами ОО «БФБ» являются:
• участие в проведении совместно с Национальным олимпийским
комитетом Республики Беларусь, Министерством спорта и туризма
Республики Беларусь, Паралимпийским комитетом Республики
Беларусь единой государственной политики развития бадминтона как
вида спорта;
•
совершенствование
системы
подготовки
белорусских
бадминтонистов, обеспечение их успешных выступлений на
республиканских и международных соревнованиях;
• содействие повышению квалификации членов Федерации,
тренеров, судей и других граждан, заинтересованных в участии в
развитии бадминтона в Республике Беларусь;
• создание условий для раскрытия спортивных и творческих
возможностей членов ОО «БФБ»;
• расширение территориального распространения бадминтона в
Республике Беларусь и увеличение числа граждан, привлекаемых к
занятиям этим видом спорта;
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• развитие материально-технической базы ОО «БФБ»;
• участие в организации, проведении и финансировании
спортивных соревнований и иных спортивно-массовых мероприятий по
бадминтону, в первую очередь в рамках ежегодных календарных планов
ОО «БФБ»;
• налаживание контактов по обмену опытом между тренерами,
судьями, специалистами бадминтона ОО «БФБ» и других государств
(участие в обучающих семинарах, конференциях, курсах, совместных
сборах и др.);
• осуществление связей и контактов с Международной Федерацией
Бадминтона, Европейской Конфедерацией Бадминтона, национальными
федерациями других стран и иными субъектами международных
спортивных отношений;
• участие и защита интересов ОО «БФБ» в международных
организациях.
2.3. Предметом деятельности ОО «БФБ» является организация и
проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие
бадминтона в Республике Беларусь, представление белорусского
бадминтона на международной спортивной арене.
2.4. Для достижения уставных целей и решения уставных задач ОО
«БФБ» действует следующими методами:
• разрабатывает и осуществляет программы развития бадминтона в
Республике Беларусь;
• разрабатывает и утверждает положения о проведении
республиканских соревнований по бадминтону, контролирует их
осуществление;
• организует и проводит республиканские и международные
соревнования по бадминтону в Республике Беларусь, а также
организует участие белорусских спортсменов в международных
соревнованиях по бадминтону на территории других государств;
• осуществляет ведение национального рейтинга спортсменов;
• привлекает спонсоров для участия в деятельности Федерации и
организует взаимоотношения с ними на регулярной системной основе;
• в установленном порядке организует и проводит курсы,
семинары;
• представляет и защищает права и охраняемые законом интересы
членов ОО «БФБ» в органах государственной власти и управления и
других организациях;
• представляет интересы членов ОО «БФБ» на переговорах при
заключении контрактов для их выступления в зарубежных клубах;
• осуществляет иные методы деятельности, соответствующие целям
и задачам ОО «БФБ» и не противоречащие законодательству Республики
Беларусь.
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2.5. ОО «БФБ» имеет право осуществлять в установленном порядке
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку она
необходима для его уставных целей, ради которых оно создано,
соответствует этим целям и отвечает предмету деятельности ОО «БФБ».
Такая деятельность может осуществляться ОО «БФБ» только
посредством образования коммерческих организаций и (или) участия в
них, если иное не установлено законодательными актами.
3. ЧЛЕНЫ ОО «БФБ», ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
3.1. ОО «БФБ» предусматривает фиксированное членство
физических лиц (граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и
лиц без гражданства, законно находящихся на территории Республики
Беларусь).
Членом ОО «БФБ» может стать гражданин, достигший 16-летнего
возраста или не достигший этого возраста, имеющий соответствующее
письменное разрешение своих законных представителей, который
уплачивает вступительный и ежегодные членские взносы, признает
настоящий Устав, изъявляет желание и принимает участие в реализации
уставных целей и задач Федерации.
3.2. В ОО «БФБ» предусмотрено почетное членство. Звание
«Почетный член Общественного объединения «Белорусская федерация
бадминтона» присваивается Конференцией ОО «БФБ» в отношении
членов Федерации, внесших значительный вклад в развитие бадминтона.
3.3. Решения о приёме в члены ОО «БФБ» принимаются
Правлениями организационных структур Федерации по письменному
заявлению вступающего. В случае отсутствия первичной организации
приём осуществляет вышестоящий руководящий орган ОО «БФБ».
3.4. Членство в ОО «БФБ» прекращается в случаях:
• выхода из ОО «БФБ» по собственному желанию;
• исключения из ОО «БФБ» за грубое нарушение Устава ОО «БФБ»
и систематическое уклонение от участия в работе ОО «БФБ».
Исключение и оформление выхода из членов ОО «БФБ»
осуществляется тем органом, которому предоставлено право приёма в
члены ОО «БФБ», с даты указанной в письменном заявлении, либо с
даты, указанной в решении соответствующего органа.
Решение об исключении может быть обжаловано в месячный срок в
вышестоящий орган ОО «БФБ». Через год исключенный может быть
вновь принят в члены ОО «БФБ» на общих основаниях.
3.5. Учёт членов ОО «БФБ» осуществляется Президиумом ОО
«БФБ» путём внесения данных в книгу учёта.
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В книгу заносятся данные о каждом члене (фамилия, собственное
имя, отчество, если таковое имеется, дата и год рождения, дата
принятия в члены ОО «БФБ»).
3.6. Член ОО «БФБ» имеет право:
• принимать участие в мероприятиях ОО «БФБ»;
• избирать и по достижении совершеннолетия быть избранным в
выборные органы;
• получать от органов управления, Ревизионной комиссии,
руководящих лиц ОО «БФБ» информацию, касающуюся деятельности
Федерации;
• получать информацию о планируемых и проводимых
мероприятиях;
• на защиту со стороны ОО «БФБ» своих прав и законных интересов
в государственных, хозяйственных и общественных органах и
организациях, международных спортивных организациях;
• вносить предложения относительно вопросов деятельности ОО
«БФБ»;
• свободного выхода из членов Федерации, за исключением случаев,
оговоренных в настоящем Уставе (п.п. 3.4).
3.7. Член ОО «БФБ» обязан:
• выполнять требования настоящего Устава, решения Конференции
и выборных органов ОО «БФБ»;
• уплачивать установленные вступительные и членские взносы;
• участвовать в работе по выполнению уставных целей и задач ОО
«БФБ»;
• не совершать действий, наносящих ОО «БФБ» материальный
ущерб или причиняющих вред деловой репутации Федерации;
• бережно относиться к имуществу ОО «БФБ»;
• не заключать контракты на спортивные выступления за
зарубежные клубы, не получив соответствующего письменного
согласия Президиума ОО «БФБ», независимо от наличия подобного
требования спортивных организаций других стран;
• не заключать трудовые контракты на работу в клубах федераций
других стран, не получив соответствующего письменного согласия
Президиума ОО «БФБ», независимо от наличия подобного требования
других стран;
• выполнять решения руководящих органов ОО «БФБ» и
Ревизионной комиссии.
3.8. Размер вступительного и ежегодного членских взносов
определяется Президиумом ОО «БФБ» и устанавливается сроком на
один год.
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Вступительный взнос должен быть оплачен не позднее 30 дней с
момента принятия в члены ОО «БФБ». Дата уплаты ежегодных
членских взносов определяется Президиумом ОО «БФБ».
4.

СТРУКТУРА, ВЫСШИЙ И ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ ОО «БФБ».

4.1. Основу ОО «БФБ» составляют областные, городские и
районные
отделения,
которые
являются
организационными
структурами Федерации и могут создаваться при наличии на
соответствующей территории трёх и более членов ОО «БФБ».
4.2. Решение о создании и прекращении деятельности
организационных структур ОО «БФБ» принимается Президиумом
Федерации.
4.3. По решению Президиума ОО «БФБ» организационные
структуры Федерации могут наделяться правами юридического лица.
Государственная регистрация (постановка на учет) организационных
структур Федерации осуществляется в порядке, установленном
законодательством.
4.4. Организационные структуры имеют те же цели и задачи, что
и ОО «БФБ», действуют в соответствии с настоящим Уставом,
решениями Президиума ОО «БФБ», но в пределах своей компетенции.
4.5. Собрание ОО «БФБ».
4.5.1. Высшим органом организационной структуры ОО «БФБ»
является Собрание.
4.5.2. Собрание организационной структуры ОО «БФБ»:
• определяет формы работы организационной структуры ОО
«БФБ»;
• определяет количественный состав Правления организационной
структуры ОО «БФБ»;
• избирает сроком на 4 года Правление организационной структуры
ОО «БФБ», а также председателя Правления, осуществляющего
текущее руководство деятельностью организационной структуры в
период между заседаниями Правления;
• избирает сроком на 4 года Ревизора организационной структуры
ОО «БФБ»;
• принимает иные решения, обязательные для всех органов
организационной структуры и состоящих в ней членов ОО «БФБ».
Собрание проводится один раз в 2 года и правомочно, если на нём
присутствует не менее 2/3 членов ОО «БФБ», состоящих на учете в
организационной
структуре
Федерации.
Решения
Собрания
принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании Собрания членов ОО «БФБ», состоящих в соответствующей
организационной структуре Федерации.
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4.5.3. Внеочередное Собрание проводится по требованию не менее
1/3 членов ОО «БФБ» соответствующей организационной структуры.
4.6. Правление организационной структуры ОО «БФБ».
4.6.1. Правление организационной структуры ОО «БФБ» в период
между Собраниями осуществляет руководство её деятельностью.
4.6.2. Компетенция Правления организационной структуры:
• определяет пути и методы реализации решений Собрания;
• разрабатывает планы работы;
• принимает иные решения, не относящиеся к исключительной
компетенции Собрания организационной структуры.
Заседание Правления организационной структуры ОО «БФБ»
проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца.
Заседание Правления правомочно при участии в нем более половины
его членов. Решения Правления организационной структуры ОО «БФБ»
принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Правления.
4.7. Ревизор не реже 1 раза в год осуществляет внутреннюю
проверку финансово-хозяйственной деятельности соответствующей
организационной структуры, а также осуществляет внутренний
контроль соответствия ее деятельности законодательству и Уставу ОО
«БФБ».
4.8. Конференция ОО «БФБ».
4.8.1. Высшим органом ОО «БФБ» является Конференция.
4.8.2. Очередная Конференция проводится один раз в четыре года
по решению Президиума ОО «БФБ». Информация о созыве очередной
Конференции, повестке дня, месте, дате и времени ее проведения
объявляется не позднее, чем за 30 календарных дней до её проведения и
письменно доводится до всех организационных структур Федерации.
4.8.3. Внеочередная Конференция может быть созвана по решению
Президиума, по требованию Ревизионной комиссии Федерации или
Попечительского совета, либо по инициативе не менее 1/3 членов ОО
«БФБ». Информация о созыве внеочередной Конференции, повестке
дня, месте, дате и времени ее проведения объявляется не позднее, чем за
7 календарных дней до её проведения и письменно доводится до всех
организационных структур Федерации.
4.8.4. Порядок избрания делегатов и норма представительства на
Конференцию ОО «БФБ» определяются Президиумом Федерации.
Правом голоса обладают делегаты, избранные Собраниями
организационных структур, в соответствии с представленными
протоколами. Конференция считается правомочной, если на ее
заседании присутствует не менее 3/4 делегатов, избранных согласно
установленным квотам. Решения Конференции принимаются простым
большинством голосов делегатов, присутствующих на Конференции.
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Форма голосования (открытая или тайная) устанавливается
Конференцией. Каждый делегат Конференции имеет один голос.
Приглашенные лица в голосовании не участвуют.
4.8.5. К исключительной компетенции Конференции относится:
• утверждение названия и Устава ОО «БФБ», внесение в Устав
изменений и (или) дополнений;
• избрание членов Президиума и членов Ревизионной комиссии ОО
«БФБ», а также досрочное прекращение их полномочий;
• определение численного состава Попечительского совета;
• утверждение основных (приоритетных) направлений деятельности
ОО «БФБ» и принятие по ним решений;
• принятие решений о присвоении звания «Почетный член
Общественного объединения «Белорусская федерация бадминтона»;
• принятие решений об участии в создании или вступлении в союзы
(ассоциации) общественных объединений, а также о вступлении в
международные общественные организации, созданные на территории
иностранных государств;
• заслушивание отчётов Председателя, членов Президиума
Федерации и Ревизионной комиссии, принятие по ним решений;
• принятие решений о реорганизации или ликвидации ОО «БФБ».
4.8.6. Конференция ОО «БФБ» вправе на своем заседании
рассмотреть иные вопросы, вносимые Президиумом Федерации,
Ревизионной комиссией, Попечительским советом, организационными
структурами или членами ОО «БФБ» и, если это не противоречит
Уставу ОО «БФБ», принять по ним решения, которые будут
обязательными для всех органов и членов Федерации.
4.9. Президиум ОО «БФБ».
4.9.1. Руководящим органом ОО «БФБ» является Президиум,
действующий в пределах полномочий, определённых настоящим
Уставом.
4.9.2. Президиум ОО «БФБ» избирается Конференцией сроком на 4
года.
4.9.3. Решение о проведении заседания Президиума ОО «БФБ», а
также о месте и времени проведения заседания принимается
Председателем ОО «БФБ». Заседания Президиума проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Уведомление о
времени и месте каждого заседания Президиума ОО «БФБ» с указанием
повестки дня должно быть сообщено членам Президиума посредством
доступных средств коммуникаций не менее чем за 7 дней до заседания.
4.9.4. Заседание Президиума правомочно, если на нём присутствует
более половины его членов. Решение Президиума считается принятым,
если за него проголосовало не менее половины членов Президиума,
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присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос
Председателя Федерации является решающим.
4.9.5. По отдельным вопросам, носящим срочный характер,
Президиум ОО «БФБ» может принимать решения путем письменного
опроса членов Президиума. В этом случае решение Президиума
считается принятым, если в результате письменного опроса
большинство членов Президиума поддержало проект решения по
обсуждаемому вопросу.
4.9.6. Президиум ОО «БФБ»:
• избирает из своего состава Председателя Федерации,
заместителей
Председателя,
исполнительного
директора
и
ответственного секретаря, а также освобождает их от полномочий;
• созывает и организует работу Конференции ОО «БФБ»,
определяет повестку дня, дату и квоты представительства делегатов;
• организует выполнение решений Конференции ОО «БФБ»;
• организует деятельность ОО «БФБ» в течение периода между
Конференциями, исходя из уставных целей, задач и методов
деятельности;
• в период между заседаниями Конференции имеет право вносить в
Устав ОО «БФБ» изменения и (или) дополнения, связанные с переменой
юридического адреса ОО «БФБ» либо обусловленные изменениями в
законодательстве;
• реализует программу развития бадминтона в Республике Беларусь;
• разрабатывает положения о проведении республиканских и
международных соревнований на территории Республики Беларусь;
• организует и проводит республиканские и международные
соревнования по бадминтону в Республике Беларусь;
• готовит и утверждает календарь проведения республиканских
соревнований и календарь участия спортсменов в международных
соревнованиях по бадминтону;
• заслушивает отчеты и дает оценку результатам выступлений
спортсменов в соревнованиях, а также работе тренеров;
• рассматривает и утверждает списочный состав членов
национальных команд всех уровней, тренеров, кандидатов на получение
государственной поддержки;
• рассматривает и утверждает индивидуальные планы подготовки
спортсменов и отчеты об их выполнении;
• заслушивает и выносит решения по вопросам подготовки
спортивного резерва;
• в пределах своей компетенции рассматривает вопросы спортивной
классификации и присвоения спортивных званий, аттестационных
категорий тренеров и судей;
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• создает и руководит работой Тренерского совета и Коллегией
судей ОО «БФБ»;
• заслушивает отчёты руководителей созданных ОО «БФБ»
юридических лиц, организационных структур не реже одного раза в год;
• утверждает эскизы печатей, штампов и бланков ОО «БФБ»;
• вносит представления по награждению спортсменов, тренеров,
судей, общественного актива;
• вносит предложения по дисквалификации спортсменов;
• вносит предложения по назначению и освобождению судей;
• рассматривает предложения о присуждении звания «Почетный
член
Общественного
объединения
«Белорусская
федерация
бадминтона»;
• принимает в члены ОО «БФБ» и исключает из членов ОО «БФБ» в
случае отсутствия организационной структуры на территории
соответствующей области, ведет учет членов Федерации;
• принимает решение о создании и прекращении деятельности
организационных структур ОО «БФБ»;
• даёт разрешение на переход спортсменов – членов ОО «БФБ» из
клуба в клуб в рамках ОО «БФБ»;
• даёт согласие на заключение контрактов на спортивное
выступление спортсменов – членов ОО «БФБ» за зарубежные клубы, а
также на заключение трудовых контрактов на работу специалистов –
членов ОО «БФБ» в федерациях и клубах других стран;
• в лице Председателя Федерации или заместителей Председателя
представляет интересы спортсменов и специалистов (членов ОО
«БФБ») на переговорах при заключении контрактов с федерациями и
клубами других стран;
• определяет размер, сроки и порядок уплаты вступительного и
ежегодного членских взносов;
• утверждает годовой баланс и отчёты о доходах и расходах ОО
«БФБ», утверждает сметы расходов на будущий год, определяет сметы
расходов по неплановым программам и мероприятиям;
• принимает решения о приобретении, распоряжении и отчуждении
собственности;
• устанавливает пределы распоряжения имуществом ОО «БФБ» его
организационными структурами;
• принимает решения о создании и ликвидации коммерческих
организаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь,
утверждает их уставы (положения) и назначает руководителей;
• осуществляет управление хозяйственной деятельностью ОО
«БФБ», распоряжается имуществом, в том числе денежными
средствами Федерации в пределах, устанавливаемых Конференцией ОО
«БФБ»;
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• утверждает штатное расписание и должностные оклады аппарата
ОО «БФБ»;
• решает иные вопросы деятельности ОО «БФБ», не относящиеся к
исключительной компетенции иных органов ОО «БФБ».
4.9.7. Работой Президиума руководит Председатель ОО «БФБ».
Председатель ОО
«БФБ» созывает
заседания Президиума,
председательствует на них, осуществляет контроль выполнения
предыдущих решений Президиума.
В случае отсутствия Председателя ОО «БФБ» его функции
выполняет один из заместителей Председателя, а в случае отсутствия
Председателя и заместителей Председателя работой Президиума
руководит исполнительный директор ОО «БФБ».
4.10. Председатель ОО «БФБ».
4.10.1. Председатель ОО «БФБ» входит по должности в состав
Президиума Федерации, занимается оперативным управлением и
текущей организационной деятельностью в соответствии с настоящим
Уставом, обладает правами, обязанностями и ответственностью
руководителя юридического лица.
4.10.2. Председатель ОО «БФБ»:
• обеспечивает выполнение решений Конференции и Президиума
ОО «БФБ»;
• без доверенности действует от имени ОО «БФБ», представляет его
интересы во взаимоотношениях с третьими лицами;
• принимает решения по вопросам, которые не отнесены к
компетенции Конференции и Президиума ОО «БФБ»;
• принимает решения и издаёт распоряжения по текущим вопросам
деятельности ОО «БФБ»;
• заключает договоры от имени ОО «БФБ», выдаёт доверенности в
порядке, установленном законодательством;
• открывает расчетный и другие счета в банках;
• утверждает штатное расписание и должностные оклады, нанимает
и увольняет штатных сотрудников;
• распоряжается имуществом, в том числе денежными средствами
ОО «БФБ» в пределах, устанавливаемых Президиумом Федерации;
• в пределах своей компетенции решает другие вопросы, связанные
с деятельностью ОО «БФБ»;
• имеет право решающего голоса на заседаниях Президиума ОО
«БФБ» в случае равенства голосов.
При отсутствии Председателя ОО «БФБ» все его обязанности
исполняет один из заместителей Председателя.
4.11. Исполнительный директор ОО «БФБ».
4.11.1. Исполнительный директор ОО «БФБ»:
• организует и проводит курсы и семинары;
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• ведёт книгу учёта членов ОО «БФБ»;
• организует протокольную часть заседаний Президиума ОО «БФБ»;
• ведёт делопроизводство в Президиуме ОО «БФБ»;
• по поручению Президиума ОО «БФБ» представляет интересы
Федерации на переговорах спортсменов и специалистов, являющихся
членами ОО «БФБ», с зарубежными клубами и федерациями при
заключении между ними контрактов;
• по поручению Президиума Федерации представляет и защищает
права и охраняемые законом интересы членов ОО «БФБ» в органах
государственной власти и управления и других организациях
Республики Беларусь;
• выполняет другие функции по должности.
4.12. Ревизионная комиссия ОО «БФБ».
4.12.1.
Внутреннюю
проверку
финансово-хозяйственной
деятельности ОО «БФБ», а также внутренний контроль за соответствием
деятельности ОО «БФБ» законодательству и своему Уставу
осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая Конференцией ОО
«БФБ» сроком на четыре года. Члены Ревизионной комиссии не могут
быть избраны в состав Президиума ОО «БФБ» или занимать должность
руководителя организации, учрежденной ОО «БФБ».
4.12.2. Ревизионная комиссия:
• проводит проверки и ревизии финансово-хозяйственной
деятельности ОО «БФБ», а также созданных им юридических лиц не
реже одного раза в год;
• контролирует выполнение положений настоящего Устава;
• проверяет обоснованность ответов на заявления, предложения и
жалобы членов ОО «БФБ».
4.12.3. Члены Ревизионной комиссии могут участвовать в работе
Президиума ОО «БФБ» с правом совещательного голоса.
4.12.4. Решения органов ОО «БФБ», в том числе органов его
организационных структур, могут быть обжалованы Ревизионной
комиссии или соответствующему Ревизору либо вышестоящему органу
Федерации.
4.13. Попечительский совет ОО «БФБ».
4.13.1. В целях обеспечения взаимодействия ОО «БФБ» с
государственными органами и организациями, реализации уставных
целей и задач Федерации по дальнейшему развитию бадминтона в
Республике
Беларусь
Президиум
Федерации
образовывает
Попечительский совет ОО «БФБ».
4.13.2. Попечительский совет ОО «БФБ» является постоянно
действующим наблюдательным и консультативно-совещательным
органом и создается в целях совершенствования работы ОО «БФБ» по
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развитию бадминтона, оказанию содействия в обеспечении
деятельности Федерации и реализации уставных целей и задач.
4.13.3. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется
актами законодательства, Положением о Попечительском совете ОО
«БФБ», утвержденным председателем Попечительского совета,
настоящим Уставом.
4.13.4.
Попечительский
совет
избирает
председателя
Попечительского совета, его заместителя и секретаря.
4.13.5. Попечительский совет созывается его председателем, в его
отсутствие - заместителем председателя. Предложение о созыве
Попечительского
совета
может
вноситься
председателю
Попечительского совета его заместителем, членами Попечительского
совета, а также Председателем ОО «БФБ».
4.13.6. Заседания Попечительского совета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в 6 месяцев.
4.13.7. Решения Попечительского совета принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов
Попечительского совета, оформляются протоколом и носят для ОО
«БФБ» обязательный характер.

5.

ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО ОО «БФБ».

5.1. ОО «БФБ» может иметь в собственности любое имущество,
необходимое для материального обеспечения уставной деятельности, за
исключением объектов, которые согласно закону могут находиться
только в собственности государства.
5.2. Денежные средства ОО «БФБ» формируются из:
• вступительных и членских взносов;
• поступлений от проводимых в уставных целях лекций, выставок,
спортивных и других мероприятий;
• доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой в
порядке, установленном законодательством;
• добровольных пожертвований;
• иных источников, не запрещенных законодательством.
Денежные средства и иное имущество ОО «БФБ» не могут
перераспределяться между членами Федерации и используются только
для выполнения уставных целей и задач. Допускается использование
ОО «БФБ» своих средств на благотворительные цели.
5.3. ОО «БФБ» несёт ответственность по взятым на себя
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. ОО «БФБ» не
отвечает по обязательствам своих членов. Члены ОО «БФБ» не
отвечают по обязательствам Федерации.
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5.4. В случае прекращения членства в ОО «БФБ» финансовые
средства и иное имущество, переданные членами ОО «БФБ» в
собственность Федерации безвозмездно, а также уплаченные членские
взносы, возврату не подлежат. Материальные средства, переданные ОО
«БФБ» его членами во временное владение и пользование,
возвращаются в соответствии с условиями договоров, на основании
которых это временное владение и пользование осуществляется.
5.5. Все полномочия ОО «БФБ», связанные с владением,
пользованием и распоряжением принадлежащего ему имущества,
осуществляет Президиум ОО «БФБ» или уполномоченные им лица.
5.6. ОО «БФБ» самостоятельно осуществляет расчёты с
бюджетом в порядке и размерах, установленных законодательством,
своевременно представляет данные в государственные органы
финансового контроля, несёт ответственность за их полноту и
достоверность.
6.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

6.1. Прекращение деятельности ОО «БФБ» происходит путём
реорганизации или ликвидации.
6.2. Ликвидация или реорганизация ОО «БФБ» производится по
решению Конференции, если за него проголосовало не менее 2/3
присутствующих делегатов.
ОО «БФБ» может быть ликвидировано по решению Верховного
Суда Республики Беларусь в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством.
При ликвидации ОО «БФБ» органом, принявшим решение о
ликвидации, назначается ликвидационная комиссия.
6.3. После расчёта с кредиторами оставшееся имущество, в том
числе денежные средства ОО «БФБ», используются по решению
ликвидационной комиссии на цели, предусмотренные настоящим
Уставом.
6.4. Ликвидация ОО «БФБ» ведет за собой прекращение
деятельности организационных структур ОО «БФБ».

