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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общественное объединение «Белорусская федерация 
мотоциклетных видов спорта» (далее по тексту устава – ОО «БФМВС») – 
некоммерческая, добровольная, независимая общественная организация, 
созданная на основе свободного объединения, спортсменов, тренеров, 
спортивных судей, специалистов, любителей мотоциклетных видов спорта, 
занимающихся развитием и популяризацией мотоциклетных видов спорта в 
Республике Беларусь. 

1.2. Направления деятельности ОО «БФМВС»: 
1.2.1. спортивно-массовое; 
1.2.2. физкультурно-оздоровительное; 
1.2.3. образовательное. 

1.3. ОО «БФМВС» является объединением граждан, созданным и 
действующим на основе принципов законности, добровольности, 
самостоятельности, равноправия и гласности, осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Законом 
Республики Беларусь «Об общественных объединениях», иными актами 
законодательства, уставом Международной мотоциклетной федерации 
(ФИМ), уставом Международной мотоциклетной федерации (ФИМ-Европа), 
и на основании настоящего устава. 

1.4. ОО «БФМВС» имеет статус республиканского общественного 
объединения, деятельность которого распространяется на всю территорию 
Республики Беларусь. 

1.5. Официальное наименование ОО «БФМВС»: 
1.5.1. полное на русском языке – Общественное объединение 

«Белорусская федерация мотоциклетных видов спорта»; 
1.5.2. сокращённое на русском языке – ОО «Белорусская федерация 

мотоциклетных видов спорта»; 
1.5.3. полное на белорусском языке – Грамадскае аб’яднанне 

«Беларуская федэрацыя матацыклетных вiдаў спорту»; 
1.5.4. сокращённое на белорусском языке – ГА «Беларуская федэрацыя 

матацыклетных вiдаў спорту». 

1.6. ОО «БФМВС» является юридическим лицом, имеет в 
собственности обособленное имущество, имеет самостоятельных баланс, 
расчётные и иные счета (в рублях и валюте), печати, штампы со своим 
наименованием, собственные бланки и может иметь символику, 
зарегистрированную в установленном законном порядке. 

1.7. ОО «БФМВС» может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
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1.8. ОО «БФМВС» может участвовать в создании и вступать в 
республиканские и международные союзы (ассоциации) общественных 
объединений, участвовать в создании на территории иностранных государств 
международных общественных объединений, союзов, вступать в 
международные общественные объединения, созданные на территории 
иностранных государств, 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. 

1.9. ОО «БФМВС» ведет делопроизводство в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь, имеет свой архив и обязуется 
сдавать документы, подлежащие длительному хранению, в учреждения 
Национального архивного фонда Республики Беларусь. 

1.10. ОО «БФМВС» несет ответственность по взятым на себя 
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом ОО «БФМВС». 

1.11. Юридический адрес ОО «БФМВС»: 220036, г. Минск, 
пер. Домашевский, 9, комната № 5 (5 этаж). 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОО «БФМВС» 

2.1. Предметом деятельности ОО «БФМВС» является осуществление 
комплекса мероприятий по профессиональному развитию спортсменов и 
любителей мотоциклетных видов спорта в Республике Беларусь, 
направленных на всестороннее физическое и нравственное 
совершенствование спортсменов, реализации целей и задач ОО «БФМВС». 

2.2. Целями деятельности ОО «БФМВС» являются: 
2.2.1. всемерное развитие мотоциклетных видов спорта и мотодвижения 

в Республике Беларусь; 
2.2.2. совершенствование и популяризация мотоциклетных видов 

спорта и мотодвижения; 
2.2.3. защита профессиональных и социальных интересов членов 

ОО «БФМВС»; 
2.2.4. развитие физических возможностей спортсменов и любителей 

мотоциклетных видов спорта и мотодвижения; 
2.2.5. развитие спортивных связей и деловых контактов со 

спортсменами данного вида спорта других государств; 
2.2.6. развитие мотоциклетных видов спорта, как самостоятельной 

отрасли физической культуры и спорта, направленной на укрепление здоровья 
граждан Республики Беларусь и авторитета мотоциклетных видов спорта и 
мотодвижения как в Республике Беларусь, так и на международной арене. 

2.3. Задачами ОО «БФМВС» являются: 
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2.3.1. объединение усилий членов ОО «БФМВС» и всех 
заинтересованных граждан и организаций в развитии мотоциклетных видов 
спорта и мотодвижения в Республике Беларусь; 

2.3.2. организация и участие в проведении соревнований по 
мотоциклетным видам спорта; 

2.3.3. создание эффективных социальных механизмов защиты прав 
членов ОО «БФМВС»; 

2.3.4. содействие  повышению уровня спортивного мастерства 
профессионалов и любителей мотоциклетных видов спорта; 

2.3.5. организация учебных (тренировочных) сборов, курсов, 
методических семинаров для подготовки и повышения квалификации 
тренеров, судейского персонала и других специалистов, являющихся членами 
ОО «БФМВС»; 

2.3.6. совершенствование организационно-методических основ 
подготовки спортивных резервов и высококвалифицированных спортсменов, 
обеспечение мер по подготовке и успешному выступлению сборных команд, 
клубов Республики Беларусь в международных соревнованиях; 

2.3.7. пропаганда спорта, его роли и значения для развития личности, 
формирования здорового образа жизни. 

2.4. Для осуществления своих уставных целей и задач, в соответствии 
с законодательством, ОО «БФМВС» использует следующие методы: 

2.4.1. создание в установленном порядке спортивных и 
оздоровительных центров, клубов, секций; создание предприятий, в том числе 
совместных с зарубежными партнерами, акционерных обществ, других 
хозяйственных товариществ и обществ, целевых фондов для решения задач 
предусмотренных настоящим уставом, а также осуществление за счет 
собственных средств строительства объектов спортивного назначения; 

2.4.2. издание научной, учебной, технической и спортивной литературы 
по мотоциклетному спорту; 

2.4.3. популяризация мотоциклетных видов вида спорта путем 
организации проведения теле-, радио-, и иных способов трансляции 
мотоциклетного спорта, осуществление действий по передаче прав на теле-, 
радио-, и иные способы трансляции соревнований по моторному виду спорта; 
осуществление издательской деятельности в порядке, установленном 
законодательством, для популяризации мотоциклетных видов спорта и 
мотодвижения; 

2.4.4. проведение спортивно-массовых, спортивно-зрелищных, 
выставочных и иных мероприятий; 

2.4.5. установление спортивных, производственных и иных договорных 
отношений с организациями и предприятиями, в том числе с зарубежными, в 
объеме, необходимом для выполнения уставных целей и задач; 

2.4.6. создание необходимой материальной (финансовой) базы для 
организации мероприятий, способствующих целям и задачам ОО «БФМВС»; 
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2.4.7. заключение контрактов на выезд за рубеж специалистов и 
спортсменов для совершенствования спортивного мастерства, а также 
приглашение иностранных специалистов и спортсменов для работы на 
территории Республики Беларусь. 

2.5. Для эффективной реализации уставных целей и задач 
ОО «БФМВС» вправе применять в соответствии с законодательством и другие 
методы. 

2.6. ОО «БФМВС» может 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 «БФМВС». Такая 
деятельность может осуществляться ОО «БФМВС» посредством образования 
коммерческих организаций и (или) участия в них, если иное не установлено 
законодательными актами. 

3. ЧЛЕНСТВО В ОО «БФМВС» 

3.1. Членами ОО «БФМВС» могут быть граждане Республики 
Беларусь, лица без гражданства, старше 6 лет, признающие устав 
ОО «БФМВС», являющиеся спортсменами, тренерами, спортивными судьями, 
специалистами по мотоциклетным видам спорта, принимающие участие в 
решении стоящих перед ОО «БФМВС» задач и уплачивающие вступительные 
и членские взносы. 

Граждане, не достигшие шестнадцатилетнего возраста, обязаны 
предоставить письменное согласие своих законных представителей для 
вступления в ОО «БФМВС». 

Вступительные взносы уплачивают граждане, кроме лиц, не достигших 
8-летнего возраста, вступающие в члены ОО «БФМВС». 

Члены ОО «БФМВС», за исключением лиц, не достигших 8-летнего 
возраста, уплачивают членские взносы. 

3.2. Решения о приеме в члены ОО «БФМВС» принимаются 
президиумом ОО «БФМВС» по письменному заявлению вступающего. 
Членам выдаются членские билеты ОО «БФМВС».  

3.3. Член ОО «БФМВС» вправе: 
3.3.1. избирать и быть избранным в любой выборный орган 

ОО «БФМВС» по достижении совершеннолетия; 
3.3.2. участвовать во всех мероприятиях, проводимых ОО «БФМВС»; 
3.3.3. вносить предложения во все органы ОО «БФМВС» по вопросам, 

связанным с уставной деятельностью; 
3.3.4.  участвовать в работе любых органов ОО «БФМВС» с правом 

совещательного голоса; 
3.3.5. обращаться за помощью в ОО «БФМВС» по защите своих прав и 

законных интересов; 
3.3.6. выйти из членов ОО «БФМВС» по собственному желанию. 
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3.4. Член ОО «БФМВС» обязан: 
3.4.1. соблюдать требования настоящего устава; 
3.4.2. укреплять авторитет ОО «БФМВС», участвовать в проводимых 

им мероприятиях; 
3.4.3. выполнять решения выборных органов ОО «БФМВС»; 
3.4.4. ежегодно уплачивать членские взносы. 

3.5. Членство в ОО «БФМВС» прекращается в случаях: 
3.5.1. выхода из ОО «БФМВС» по собственному желанию; 
3.5.2. исключения из ОО «БФМВС» за грубое нарушение настоящего 

устава, а также за систематическое уклонение от участия в работе 
ОО «БФМВС». 

3.6. Исключение и оформление выхода из членов ОО «БФМВС» 
осуществляется тем органом, которому предоставлено право приема в члены 
ОО «БФМВС». Решение об исключении может быть обжаловано в месячный 
срок конференции ОО «БФМВС». Подача жалобы приостанавливает 
исполнение принятого решения. 

3.7. Учет членов ОО «БФМВС» осуществляет генеральный секретарь 
ОО «БФМВС» посредством ведения списка членов ОО «БФМВС». В данный 
список вносятся следующие сведения: фамилия, собственное имя и отчество 
(если таковое имеется) гражданина, адрес места жительства, дата вступления 
в ОО «БФМВС», дата исключения из ОО «БФМВС» и другие. 

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОО «БФМВС» 

4.1. ОО «БФМВС» является цельным общественным объединением, 
не имеющим в своем составе организационных структур. 

4.2. Высшим органом ОО «БФМВС» является конференция, которая 
проводится не реже одного раза в 2 (два) года. Внеочередная конференция 
может быть созвана по требованию не менее 1/3 членов ОО «БФМВС», а 
также по инициативе президиума или требованию ревизионной комиссии 
ОО «БФМВС». Члены ОО «БФМВС» извещаются о созыве конференции не 
менее чем за месяц до дня ее проведения. Конференция считается 
правомочной, если в ней участвует более половины совершеннолетних членов 
ОО «БФМВС». Решения принимаются большинством голосов от числа 
участвующих в Конференции. 

4.3. Конференция OO «БФМВС» правомочна решать любые вопросы 
деятельности OO «БФМВС», в том числе:  

4.3.1. утверждает название и устав ОО «БФМВС», вносит в него 
изменения и (или) дополнения; 

4.3.2. определяет количественный состав президиума; 
4.3.3. избирает сроком на 2 (два) года председателя, генерального 

секретаря, председателей комитетов, президиум, технический комитет и его 
председателя, председателя и членов ревизионной комиссии OO «БФМВС»; 
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4.3.4. определяет полномочия лиц, входящих в президиум; 
4.3.5. заслушивает и утверждает отчеты президиума и ревизионной 

комиссии ОО «БФМВС»; 
4.3.6. определяет основные направления уставной деятельности 

ОО «БФМВС», принимает решения о его реорганизации или ликвидации, 
рассматривает иные важнейшие вопросы функционирования ОО «БФМВС». 

4.3.7. определяет формы и методы работы ОО «БФМВС» на период 
работы между конференциями; 

4.3.8. принимает решения, обязательные для исполнения всеми членами 
OO «БФМВС». 

4.4. Руководящим органом ОО «БФМВС» является президиум. 
Заседания президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в полгода. Заседание президиума правомочно, если в нем участвует более 
половины членов от его полного состава.  

Все решения президиума принимаются простым большинством голосов 
открытым или тайным голосованием. В случае равенства голосов 
председатель, а в его отсутствие генеральный секретарь, имеет решающий 
голос. 

Заседания президиума оформляются протоколами, которые 
подписываются председательствующим на заседании президиума и 
секретарем. 

4.5. Президиум ОО «БФМВС»: 
4.5.1. созывает конференцию; 
4.5.2. организует реализацию решений конференции; 
4.5.3. принимает решение о вхождении в союзы (ассоциации) 

общественных объединений, в том числе международные, и о выходе из них; 
4.5.4. руководит деятельностью OO «БФМВС» в период между 

конференциями; 
4.5.5. в период между заседаниями конференций вносит изменения и 

(или) дополнения в устав OO «БФМВС», связанные с переменой 
юридического адреса ОО «БФМВС» (места нахождения руководящего органа) 
либо обусловленные изменениями в законодательстве; 

4.5.6. утверждает штатное расписание ОО «БФМВС» и должностные 
оклады штатных работников; 

4.5.7. решает организационные, кадровые, финансовые и иные вопросы 
в соответствии с настоящим уставом и в пределах своей компетенции; 

4.5.8. принимает решение о приеме граждан в члены ОО «БФМВС» и 
исключение их из ОО «БФМВС», применении дисциплинарных взысканий к 
членам ОО «БФМВС» (объявление замечания, выговора); 

4.5.9. утверждает правила, положения, методические, справочные и 
другие основные документы ОО «БФМВС»; 

4.5.10. распоряжается всеми денежными средствами ОО «БФМВС»; 
4.5.11. учреждает или упраздняет бюро и комиссии по направлениям 

деятельности ОО «БФМВС», а также утверждает их положения, их 
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председателей, а также по предложению председателей комиссий утверждает 
их персональный состав; 

4.5.12. утверждает эскизы бланков, печати, штампов и символики       OO 
«БФМВС»; 

4.5.13. распоряжается имуществом ОО «БФМВС»; 
4.5.14. устанавливает порядок оплаты, размеры вступительных и 

членских взносов; 
4.5.15. принимает решение о выдаче спортивных лицензий и спортивных 

технических паспортов на личные мотоциклы; 
4.5.16. осуществляет иную деятельность в рамках своей компетенции. 

4.6. Председатель ОО «БФМВС»:  
4.6.1. возглавляет OO «БФМВС» и осуществляет его общее руководство 

в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Уставом, 
наделяется всеми правами и обязанностями руководителя юридического лица; 

4.6.2. подписывает все документы ОО «БФМВС»;  
4.6.3. распоряжается имуществом, в том числе денежными средствами, 

в размерах, необходимых для решения вопросов текущей финансово- 
хозяйственной деятельности ОО «БФМВС»; 

4.6.4. представляет ОО «БФМВС» без доверенности в органах 
государственной власти и управления, общественных и других организациях 
в Республике Беларусь и за рубежом, выдает доверенности в соответствии с 
законодательством; 

4.6.5. назначает на должность и освобождает от должности штатных 
работников ОО «БФМВС», утверждает их должностные инструкции, 
устанавливает надбавки, доплаты и другие выплаты стимулирующего 
характера, поощряет работников аппарата, применяет к ним меры 
дисциплинарного взыскания; 

4.6.6. является председателем президиума, организует его работу и 
руководит его деятельностью; 

4.6.7. организует выполнение решений конференции и президиума; 
4.6.8. несет ответственность за состояние хозяйственной деятельности 

ОО «БФМВС»; 
4.6.9. самостоятельно утверждает сметы расходов на содержание 

специализированных учебно-спортивных и иных организаций ОО «БФМВС», 
a также смету расходов на развитие мотоциклетных видов спорта; 

4.6.10. издает приказы, распоряжения, положения и инструкции в 
пределах своей компетенции; 

4.6.11. имеет право в экстренных случаях принимать любые решения, 
которые он сочтет необходимыми, для защиты интересов ОО «БФМВС», с 
уведомлением об этом членов президиума; 

4.6.12. соблюдает и требует соблюдение устава всеми членами, органами, 
сотрудниками ОО «БФМВС»; 

4.6.13. открывает счета в банках и небанковских кредитно-финансовых 
организациях, в том числе в иностранной валюте; 
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4.6.14. согласовывает c президиумом годовой финансовый‚ план 
ОО «БФМВС»; 

4.6.15. заключает по согласованию c президиумом от имени 
ОО «БФМВС» договоры (контракты), в том числе с иностранными 
организациями, и обеспечивает их выполнение; 

4.6.16. обеспечивает сохранность имущества ОО «БФМВС», привлекает 
работников ОO «БФМВС» к материальной ответственности за ущерб, 
причиненный ОО «БФМВС» виновными действиями или бездействиями при 
исполнении ими трудовых обязанностей; 

4.6.17. руководит штатными сотрудниками и контролирует их 
деятельность; 

4.6.18. подотчетен конференции и президиуму. 

4.7. Генеральный секретарь ОО «БФМВС»: 
4.7.1. подчиняется председателю ОО «БФМВС»; 
4.7.2. разрабатывает приказы, распоряжения, положения и инструкции; 
4.7.3. принимает и регистрирует заявления на вступление в члены 

ОО «БФМВС», ведет учет членов ОО «БФМВС»; 
4.7.4. выдает членские билеты OO «БФМВС», спортивные лицензий, 

спортивные технические паспорта, а также ведет их учет; 
4.7.5. в пределах своей компетенции осуществляет предоставление 

информации членам ОО «БФМВС»; 
4.7.6. руководит работой технического комитета, судейской коллегии, 

технической комиссии; 
4.7.7. возглавляет работу по разработке регламентов, правил 

соревнований, методических пособий;  
4.7.8. возглавляет работу по организации и проведению соревнований, 

составлению календарных планов спортивных мероприятий по всем видам 
мотоциклетного спорта; 

4.7.9. отвечает за подготовку и проведение учебно-методических 
семинаров, конференций по подготовке судей и других мероприятий 
ОО «БФМВС»; 

4.7.10. представляет ОО «БФМВС» в органах государственной власти и 
управления, общественных и других организациях в Республике Беларусь и за 
рубежом в других национальных и международных спортивных организациях; 

4.7.11. осуществляет контроль за соблюдением протоколов заседаний 
конференции, президиума; 

4.7.12. обеспечивает сохранность и возможность использования 
документов ОО «БФМВС»; 

4.7.13. обеспечивает соблюдение календарного плана спортивных 
мероприятий согласованного с президиумом и утвержденного председателем; 

4.7.14. организует подготовку, созыв и проведение заседаний 
конференции ОО «БФМВС», президиума ОО «БФМВС»; 

4.7.15. решает другие вопросы, не отнесенные к компетенции иных 
органов управления ОО «БФМВС». 
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4.7.16. в отсутствие председателя ОО «БФМВС» его обязанности на 
основании приказа по доверенности выполняет генеральный секретарь. 

4.8. В отсутствие председателя и генерального секретаря                          
ОО «БФМВС» их обязанности выполняет один из председателей комитетов, 
назначенный президиумом, без права распоряжаться имуществом, в том числе 
финансовыми средствами ОО «БФМВС». 

4.9. председатели комитетов ОО «БФМВС»: 
4.9.1. руководят деятельностью возглавляемых комитетов по своим 

направлениям (мотокросс, мотобол, мотоциклетные шоссейно-кольцевые 
гонки (далее ШКМГ), эндуро, стантрайдинг, мотоджимхана, мототуризм); 

4.9.2. несут ответственность за развитие спортивной деятельности 
возглавляемого комитета; 

4.9.3. осуществляют предоставление информации о деятельности 
комитета членам ОО «БФМВС», президиуму и конференции; 

4.9.4. оказывают содействие организаторам проведения спортивных 
мероприятий; 

4.9.5. оформляет документы на получение спортивных званий, разрядов 
и судейских категорий; 

4.9.6. обеспечивает подготовку и работу судей и персонала 
соревнований; 

4.9.7. в повседневной деятельности подчиняются председателю и 
генеральному секретарю. 

4.10. Технический комитет: 
4.10.1. разрабатывает квалификационные нормативы и фиксирует 

результаты соревнований и рекорды; 
4.10.2. разрабатывает и подает в ЕСК предложения; 
4.10.3. принимает решения о допуске к соревнованиям спортсменов и 

судей; 
4.10.4. проводит судейские семинары; 
4.10.5. осуществляет оформление документации для присвоения 

судейских категорий; 
4.10.6. подчиняется председателю и генеральному секретарю. 
 
 

4.11. Главный бухгалтер: 
4.11.1. несет ответственность за ведение бухгалтерского учета и 

отчетности в соответствии с законодательством; 
4.11.2. несет ответственность за использование денежных средств 

ОО «БФМВС»;  
4.11.3. несет ответственность за информирование президиума и 

конференции ОО «БФМВС» o финансовом положении.  
4.11.4. подчиняется председателю ОО «БФМВС». 
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4.12. Контрольно-ревизионным органом ОО «БФМВС» является 
ревизионная комиссия. 

4.13. Ревизионная комиссия ОО «БФМВС» осуществляет: 
4.13.1. внутреннюю проверку финансово-хозяйственной деятельности 

ОО «БФМВС» и выработку рекомендаций для органов управления 
ОО «БФМВС»; 

4.13.2. внутренний контроль за соответствием деятельности 
ОО «БФМВС» законодательству и настоящему уставу; 

4.13.3. контроль за выполнением решений конференций, президиума 
ОО «БФМВС»; 

4.13.4. контроль за состоянием банковских счетов ОО «БФМВС»; 
4.13.5. контроль за подготовкой и исполнением бюджета ОО «БФМВС»; 
4.13.6. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом 

отчете и годовом бухгалтерском балансе ОО «БФМВС»; 
4.13.7. контроль за использованием и сохранностью имущества 

ОО «БФМВС»; 
4.13.8. проверку выполнения ранее выданных предписаний по 

устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими 
проверками; 

4.13.9. осуществление иных действий (мероприятий), связанных с 
проверкой финансово-хозяйственной деятельности OO «БФМВС». 

4.14. Ревизионная комиссия осуществляет проверки по собственной 
инициативе либо по поручению конференции или президиума. 

4.15. Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных 
лиц ОО «БФМВС» представления всех необходимых для их работы 
документов и личных объяснений. 

4.16. Ревизионная комиссия представляет результаты проверки 
президиуму и конференции. Члены ревизионной комиссии не могут быть 
членами президиума, a также занимать какую-либо должность в аппарате 
ОО «БФМВС».  

4.17. Решения президиума, председателя, генерального секретаря, 
заместителей председателя обжалуются в ревизионную комиссию. Решения 
ревизионной комиссии обжалуются конференции. Решения конференции 
обжалованию и опротестованию не подлежат. 

5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО ОО «БФМВС» 

5.1. ОО «БФМВС» может иметь в собственности любое имущество 
необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной 
настоящим уставом, за исключением объектов, которые согласно закону могут 
находиться только в собственности государства. 

5.2. Денежные средства OO «БФМВС» формируются из: 
- вступительных и членских взносов; 
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- добровольных пожертвований; 
- поступлений от проводимых в уставных целях лекций, выставок, 

спортивных и других мероприятий; 
- доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой в 

порядке, установленном законодательством; 
- иных источников, не запрещенных законодательством (в том числе 

безвозмездной (спонсорской) помощи). 

5.3. Денежные средства и иное имущество служат для материального 
обеспечения уставной деятельности OO «БФМВС» и используются: 

- на финансирование мероприятий ОО «БФМВС»; 
- на оказание материальной помощи и поощрение наиболее активных 

членов ОО «БФМВС»; 
- на выплату заработной платы штатным работникам ОО «БФМВС»; 
- на оплату арендуемых помещений, транспорта и т.д.; 
- на приобретение спортинвентаря, имущества, помещений и иной 

собственности; 
- на канцелярские и текущие расходы; 
- на другие мероприятия, разрешенные законодательством. 

5.4. Денежные средства и иное имущество ОО «БФМВС» не могут 
перераспределяться между его членами и используются только для 
выполнения уставных целей и задач. Допускается использование 
ОО «БФМВС» своих средств на благотворительные цели. 

5.5. ОО «БФМВС» не отвечает по обязательствам своих членов, равно 
как и они не отвечают по обязательствам ОО «БФМВС». 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО «БФМВС» 

6.1. Деятельность ОО «БФМВС» может быть прекращена путем 
реорганизации либо ликвидации. 

6.2. Реорганизация ОО «БФМВС» осуществляется по решению 
конференции. 

6.3. Ликвидация ОО «БФМВС» осуществляется по решению 
конференции, если за него проголосовало более 2/3 присутствующих членов 
ОО «БФМВС», либо по решению Верховного Суда Республики Беларусь в 
случаях, предусмотренных законодательством. 

6.4. В случае принятия решения о прекращении деятельности 
конференцией ОО «БФМВС» назначается ликвидационная комиссия и 
определяется регламент ее работы. 

6.5. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 
имущество направляется ликвидационной комиссией на цели, 
предусмотренные настоящим уставом, если оно в соответствии с 
законодательными актами не подлежит обращению в доход государства. 
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