
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Общественное  объединение  «Белорусский  союз  конькобежцев»  (далее  по 
тексту  ОО  «БСК»)  –  независимая  общественная  организация,  объединяющая  на 
добровольных началах тренеров, судей, спортсменов и других граждан, заинтересованных 
в развитии и популяризации конькобежного спорта, шорт-трека и фигурного катания на 
коньках в Республике Беларусь.

ОО «БСК» имеет статус республиканского общественного объединения, действует 
на  территории  Республики  Беларусь  и  представляет  интересы  Республики  Беларусь  в 
Международном союзе конькобежцев, иных международных спортивных организациях, а 
также на спортивных, образовательных и других мероприятиях по конькобежному спорту, 
шорт-треку и фигурному катанию на коньках, проводимых этими организациями.   

Полное и сокращенное наименование:
на белорусском языке: 
Грамадскае аб’яднанне «Беларускi саюз канькабежцау» (ГА «БСК»);
на русском языке: 
Общественное объединение «Белорусский союз конькобежцев» (ОО «БСК»).
1.2. Свою деятельность ОО «БСК» осуществляет в соответствии с Конституцией 

Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об общественных объединениях», 
иными законодательными актами Республики Беларуси, Конституцией Международного 
союза конькобежцев и настоящим Уставом.

1.3.  ОО  «БСК»  является  юридическим  лицом,  имеет  обособленное  имущество, 
самостоятельный баланс, текущий (расчетный) банковский счет и иные счета в банках, 
небанковских  кредитно-финансовых  организациях,  от  своего  имени  выступает  во 
взаимоотношениях  с  юридическими  и  физическими  лицами,  может  быть  истцом  и 
ответчиком в судах, имеет печать, штамп и бланк со своим наименованием, а также свою 
символику, зарегистрированные в установленном законодательством порядке.

1.4. ОО «БСК» может участвовать в создании международных и республиканских 
союзов (ассоциаций) общественных объединений, вступать в них, поддерживать прямые 
международные  контакты  и  связи,  заключать  соответствующие  соглашения  и 
предпринимать  иные  действия,  не  противоречащие  законодательству  Республики 
Беларусь и международным договорам Республики Беларусь.

1.5. Делопроизводство в ОО «БСК» ведется в соответствии с законодательством 
Республики  Беларусь.  Документы,  определенные  законодательством  Республики 
Беларусь, сдаются в Национальный архив по месту нахождения юридического лица.

1.6. Юридический адрес ОО «БСК»: 220020, Республика Беларусь,  г.  Минск, пр. 
Победителей, 111.

  
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО «БСК»

2.1.  Предметом  деятельности  ОО  «БСК»  является  формирование  и  расширение 
сообщества  активных  граждан,  заинтересованных  в  развитии  и  популяризации 
конькобежного  спорта,  шорт-трека  и  фигурного  катания  на  коньках  в  Республике 
Беларусь.

2.2.  Целями  деятельности  ОО  «БСК»  является  развитие,  совершенствование, 
пропаганда и популяризация конькобежного спорта, шорт-трека и фигурного катания на 
коньках в Республике Беларусь, помощь в организации подготовки национальных команд 
по  конькобежному  спорту,  шорт-треку  и  фигурному  катанию  на  коньках,  укрепление 
престижа белорусского спорта на международном и национальном уровнях.

2.3. Задачами ОО «БСК» являются:
взаимодействие с Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь, 

Министерством  спорта  и  туризма  Республики  Беларусь  и  его  подчиненными 
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организациями,  другими  государственными  исполнительными  органами  и 
общественными  организациями,  физкультурно-спортивными  и  образовательными 
учреждениями всех типов и видов, координация усилий всех заинтересованных сторон;

развитие  материально-технической  базы  конькобежного  спорта,  шорт-трека  и 
фигурного катания на коньках;

совершенствование системы подготовки по конькобежному спорту, шорт-треку и 
фигурному катанию на коньках;

осуществление международных спортивных связей, в том числе с Международным 
союзом конькобежцев.

2.4.  ОО  «БСК»  для  решения  стоящих  перед  ним  задач  использует  следующие 
методы:

участвует  в  подготовке  и реализации целевых, комплексных,  учебных программ 
развития  конькобежного  спорта,  шорт-трека  и  фигурного  катания  на  коньках  в 
Республике Беларусь;

вносит  в  Министерство  спорта  и  туризма  предложения  по  формированию 
национальных и  сборных команд  по  конькобежному спорту,  шорт-треку  и  фигурному 
катанию на коньках;

вносит в  Министерство спорта  и  туризма,  Национальный олимпийский комитет 
предложения  по  формированию  выездного  состава  национальных  и  сборных  команд 
Республики  Беларусь  по  конькобежному спорту,  шорт-треку и  фигурному катанию  на 
коньках для участия в спортивных, образовательных и других мероприятиях, проводимых 
Международным  олимпийским  комитетом,  Международным  союзом  конькобежцев, 
иными международными спортивными организациями;

подает  заявки  в  Международный  союз  конькобежцев  на  участие  спортсменов, 
тренеров,  официальных  лиц  в  проводимых  этой  организацией  спортивных, 
образовательных и других мероприятиях; 

участвует  в  обсуждении  итогов  выступлений  национальных  и  сборных  команд 
Республики  Беларусь  по  конькобежному спорту,  шорт-треку и  фигурному катанию  на 
коньках;

представляет  в  Министерство  спорта  и  туризма  предложения  по  внесению 
изменений в Единую спортивную классификацию Республики Беларусь;

подает заявки в Международный союз конькобежцев на проведение в Республике 
Беларусь  международных  соревнований  по  конькобежному  спорту,  шорт-треку  и 
фигурному катанию на коньках;

вносит в Министерство спорта и туризма предложения по включению спортивных 
мероприятий  конькобежного  спорта,  шорт-трека  и  фигурного  катания  на  коньках  в 
республиканский календарный план проведения спортивных мероприятий;

организует  и  проводит  международные  и  республиканские  соревнования  по 
конькобежному  спорту,  шорт-треку  и  фигурному  катанию  на  коньках  в  Республике 
Беларусь;

разрабатывает  правила  проведения  республиканских  соревнований  по 
конькобежному спорту,  шорт-треку  и  фигурному  катанию  на  коньках  и  осуществляет 
контроль за их соблюдением;

организует и проводит курсы, семинары, международные спортивные лагеря для 
повышения квалификации белорусских судей, тренеров и спортсменов по конькобежному 
спорту, шорт-треку и фигурному катанию на коньках; 

вносит  в  центры  олимпийской  подготовки  и  центры  олимпийского  резерва 
предложения по комплектованию их отделений по конькобежному спорту, шорт-треку и 
фигурному катанию на коньках;

вносит  в  училища  олимпийского  резерва  предложения  по  комплектованию  их 
отделений по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию на коньках;
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сотрудничает  с  Белорусским  государственным  университетом  физической 
культуры,  иными  учреждениями  образования,  Научно-исследовательским  институтом 
физической культуры и спорта, в том числе посредством совместного выполнения научно-
исследовательских работ;

сотрудничает  с  Национальным  антидопинговым  агентством,  осуществляет 
профилактику  применения  допинга  в  спорте,  инициирует  целевой  допинг-контроль 
спортсменов-членов ОО «БСК»;

вносит  в  Министерство  спорта  и  туризма,  другие  органы  государственного 
управления предложения по развитию спортивной инфраструктуры;

в установленном законодательством Республики Беларусь  порядке осуществляет 
предпринимательскую деятельность, необходимую для уставных целей ОО «БСК»;

обеспечивает  получение  и  распределение  пожертвований,  спонсорской,  иной 
безвозмездной помощи в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

представляет и защищает права и законные интересы членов ОО «БСК» в органах 
государственного управления и иных организациях.

2.5.  ОО  «БСК»  осуществляет  также  иную  деятельность,  соответствующую 
уставным целям и задачам и не противоречащую законодательству Республики Беларусь.

3. ЧЛЕНЫ ОО «БСК», ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. ОО «БСК» предусматривает фиксированное членство физических лиц (граждан 
Республики  Беларусь,  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,  постоянно 
проживающих на территории Республики Беларусь).

3.2. Членами ОО «БСК» могут быть профессиональные спортсмены и спортсмены-
любители,  тренеры,  судьи,  другие  специалисты  конькобежного  спорта,  шорт-трека  и 
фигурного  катания  на  коньках  и  иные  лица,  признающие  настоящий  Устав, 
уплачивающие вступительные и ежегодные членские взносы и принимающие участие в 
реализации уставных целей и задач ОО «БСК».

Лица,  не  достигшие  16-летнего  возраста,  могут  быть  членами  ОО  «БСК»  с 
письменного разрешения их законных представителей.

3.3. Членам ОО «БСК», внесших значительный вклад в развитие конькобежного 
спорта,  шорт-трека  и  фигурного  катания  на  коньках,  Конференцией  ОО «БСК» может 
быть присвоено звание «Почетный член общественного объединения «Белорусский союз 
конькобежцев».

3.4.  Прием  в  члены  ОО  «БСК»  осуществляется  председателем  региональной 
организационной структуры (при ее наличии) или Исполкомом ОО «БСК».

3.5. Член ОО «БСК» имеет право:
по достижению 18 лет избирать и быть избранным в выборные органы ОО «БСК»;
принимать участие в мероприятиях ОО «БСК»;
получать  от органов  управления  и должностных лиц ОО «БСК» информацию о 

деятельности ОО «БСК» в порядке, установленном Исполкомом ОО «БСК»;
обращаться  в  органы  управления  ОО  «БСК»  с  предложениями  об 

усовершенствовании их деятельности;
на  защиту  ОО  «БСК»  своих  прав  и  законных  интересов  в  государственных, 

хозяйственных  и  общественных  органах  и  организациях,  международных  спортивных 
организациях;

свободно выходить из членов ОО «БСК».
3.6. Член ОО «БСК» обязан:
выполнять  требования  настоящего Устава  и  принятых органами управления ОО 

«БСК» решений;
уплачивать членские взносы;
выполнять Национальные антидопинговые правила.
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3.7. Членство в ОО «БСК» прекращается по собственному желанию или в случае 
исключения  из  членов  ОО  «БСК»  за  грубое  нарушение  или  систематическое 
неисполнение  положений  настоящего  Устава,  регламентных  и  иных  документов, 
принятых в рамках настоящего Устава.

3.8.  Размер,  сроки  и  порядок  уплаты  вступительного  и  ежегодного  членского 
взноса определяются Исполкомом ОО «БСК».

3.9.  Учет  членов  ОО  «БСК»  ведется  генеральным  секретарем  ОО  «БСК»  и 
региональными организационными структурами ОО «БСК».

4. СТРУКТУРА И ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ ОО «БСК»
4.1. ОО «БСК» осуществляет свою деятельность на всей территории Республики 

Беларусь в соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Уставом.
4.2. В структуру ОО «БСК» входят организационные структуры, создаваемые по 

территориальному  признаку.  Организационные  структуры  могут  быть  областными, 
районными, городскими.

Органами ОО «БСК» являются  Конференция  ОО «БСК»,  Исполком ОО «БСК», 
Ревизионная комиссия ОО «БСК».

Органы ОО «БСК» являются выборными.
Не  допускается  одновременное  занятие  должностей  в  органах  управления  ОО 

«БСК» и Ревизионной комиссии ОО «БСК».
 4.3. Высшим органом управления ОО «БСК» является Конференция ОО «БСК», 

работой которой руководит Председатель ОО «БСК».
4.4. Отчетно-выборная Конференция ОО «БСК» проводится один раз в четыре года 

и  созывается  Председателем  ОО  «БСК».  Члены  ОО  «БСК»  информируются  о  дате 
проведения  Конференции  ОО  «БСК»,  повестке  дня  и  квотах  представительства  не 
позднее, чем за 15 дней до дня Конференции. 

4.5. Вопросы и предложения членов ОО «БСК» для включения их в повестку дня 
Конференции ОО «БСК» должны быть направлены генеральному секретарю ОО «БСК» не 
позднее, чем за 7 дней до начала Конференции.

4.6. Делегаты на Конференцию избираются на общих собраниях членов ОО «БСК», 
проживающих  на  территории  конкретной  административно-территориальной  единицы 
Республики  Беларусь,  либо  на  общем  собрании  организационной  структуры  (при  ее 
наличии). 

4.7.  Квоты  представительства  на  Конференции  конкретных  административно-
территориальных  единиц  Республики  Беларусь  и/или  организационных  структур 
устанавливаются Исполкомом ОО «БСК».

4.8.  В  случае  необходимости  срочного  решения  вопросов,  отнесенных  к 
компетенции  Конференции  ОО  «БСК»,  Председателем  ОО  «БСК»,  Ревизионной 
комиссией  ОО  «БСК»  или  по  письменному  требованию  более  половины  членов  ОО 
«БСК» может быть созвана внеочередная Конференция ОО «БСК».

4.9.  Конференция  ОО  «БСК»  считается  правомочной,  если  в  ней  присутствует 
более половины избранных на Конференцию делегатов.

4.10.  Решения  Конференции  ОО  «БСК»  принимаются  простым  большинством 
голосов делегатов путем открытого голосования.

В случае равенства голосов голос Председателя ОО «БСК» является решающим.
По отдельным вопросам Конференцией ОО «БСК» может быть принято решение о 

проведении тайного голосования.
4.11.  Конференция  ОО «БСК» вправе  рассматривать  и  решать  любые  вопросы, 

связанные  с  деятельностью  ОО  «БСК».  Решения  Конференции  обязательны  для  всех 
членов ОО «БСК».

4.12. К исключительной компетенции Конференции ОО «БСК» относится решение 
следующих вопросов:
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определение основных направлений деятельности ОО «БСК»;
рассмотрение  и  утверждение  отчетов  Председателя  ОО  «БСК»,  Ревизионной 

комиссии ОО «БСК»;
утверждение  Устава  ОО  «БСК»,  а  также  внесение  в  него  изменений  и/или 

дополнений, кроме изменений и/или дополнений, связанных с переменой юридического 
адреса  ОО  «БСК»  либо  обусловленных  изменениями  в  законодательстве  Республики 
Беларусь, которые могут быть внесены Исполкомом ОО «БСК»;

избрание  Председателя  ОО  «БСК»,  его  заместителей  и  членов  Исполкома  ОО 
«БСК»;

избрание Ревизионной комиссии ОО «БСК»;
принятие решений о реорганизации или ликвидации ОО «БСК»;
решение иных вопросов, вносимых на рассмотрение Конференцией ОО «БСК» его 

Председателем, Исполкомом или организационными структурами ОО «БСК».
4.13.  В  период  между  Конференциями  деятельностью  ОО  «БСК»  руководит 

Исполком ОО «БСК» под руководством Председателя ОО «БСК».
4.14. В состав Исполкома ОО «БСК» входят:
по должности:
- Председатель ОО «БСК» и его заместители;
- исполнительный директор ОО «БСК»;
- генеральный секретарь ОО «БСК»;
иные лица, избранные конференцией ОО «БСК».
4.15. Заседания Исполкома ОО «БСК» проводятся по мере необходимости, но не 

реже  одного  раза  в  шесть  месяцев.  Председательствующим  на  заседании  является 
Председатель ОО «БСК» или по его поручению один из заместителей Председателя.

4.16.  Заседания  Исполкома  ОО  «БСК»  правомочны,  если  на  них  присутствует 
более половины членов Исполкома.

4.17. Решения Исполкома ОО «БСК» принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председательствующего на 
заседании является решающим.

В исключительных случаях допускается принятие решений Исполкома ОО «БСК» 
путем  опроса.  В  этом  случае  генеральный  секретарь  ОО  «БСК»  рассылает  членам 
Исполкома  ОО  «БСК»  проект  решения,  подлежащего  рассмотрению,  и/или  опросные 
листы  для  голосования.  Решение  путем  опроса  считается  принятым  по  правилам 
голосования, если свое мнение по тому или иному вопросу высказали более половины от 
общего числа членов Исполкома ОО «БСК».

4.18. Исполком ОО «БСК»:
планирует  деятельность  ОО  «БСК»  в  период  между  его  Конференциями, 

организует выполнение решений Конференции;
утверждает план работы ОО «БСК» на очередное полугодие (год);
устанавливает  квоты представительства  на Конференции ОО «БСК» конкретных 

административно-территориальных единиц Республики Беларусь и/или организационных 
структур;

принимает решения об учреждении других юридических лиц или участии в них, 
вступлении в международные общественные объединения;

принимает решения о приобретении имущества и распоряжении им;
избирает  председателей  Директоратов  по  конькобежному  спорту,  шорт-треку  и 

фигурному катанию на коньках;
избирает председателей Тренерских советов по конькобежному спорту, шорт-треку 

и фигурному катанию на коньках;
избирает председателей Коллегий судей по конькобежному спорту, шорт-треку и 

фигурному катанию на коньках;
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в период между Конференциями ОО «БСК» вносит в настоящий Устав изменения и 
(или)  дополнения,  связанные  с  переменой  юридического  адреса  ОО  «БСК»  либо 
обусловленные изменениями в законодательстве Республики Беларусь;

присваивает  звания  «Почетный  член  общественного  объединения  «Белорусский 
союз конькобежцев»;

принимает  в  члены  ОО  «БСК»  и  исключает  из  членов  ОО  «БСК»,  применяет 
дисциплинарные санкции в отношении членов ОО «БСК»;

устанавливает размер вступительных и членских взносов;
утверждает эскизы печати, штампа, бланка, эмблемы ОО «БСК»;
рассматривает  и  принимает  решения  по  вопросам,  поступающим  из  органов 

государственного  управления,  Международного  союза  конькобежцев,  которые требуют 
оперативного и коллегиального решения;

рассматривает  иные  вопросы  деятельности  ОО  «БСК»,  не  относящиеся  к 
исключительной компетенции других органов.

При Исполкоме ОО «БСК» могут  создаваться комиссии и советы по различным 
направлениям  деятельности  ОО  «БСК».  Перечень  создаваемых  комиссий  и  советов 
утверждает Председатель ОО «БСК». Положения о комиссиях и советах, которые должны 
соответствовать настоящему Уставу, утверждаются Председателем ОО «БСК».

4.19.  Председатель  ОО  «БСК»  избирается  на  отчетно-выборной  Конференции. 
Любой член ОО «БСК» может предложить кандидатуру на должность Председателя.

4.20. Председатель ОО «БСК»:
возглавляет работу ОО «БСК» в соответствии с настоящим Уставом;
распределяет  обязанности  между  своими  заместителями  и  исполнительным 

директором ОО «БСК»;
руководит деятельностью Исполкома ОО «БСК»;
утверждает штатное расписание аппарата ОО «БСК»;
по предложению Исполкома ОО «БСК» назначает на должность и освобождает от 

должности  исполнительного  директора  ОО  «БСК»,  генерального  секретаря,  других 
работников аппарата ОО «БСК», утверждает их должностные инструкции, устанавливает 
надбавки, доплаты и другие выплаты стимулирующего характера, поощряет работников 
аппарата, применяет к ним меры дисциплинарного взыскания;

является  официальным  представителем  ОО  «БСК»  в  международных  и  других 
организациях;

от  имени  ОО  «БСК»  заключает  договоры  (контракты)  и  обеспечивает  их 
выполнение;

открывает  счета  в  банках,  в  том  числе  в  иностранной  валюте,  подписывает 
финансовые документы, выдает доверенности;

распоряжается  имуществом,  в  том  числе  денежными  средствами,  в  размерах, 
необходимых для решения вопросов текущей финансово-хозяйственной деятельности ОО 
«БСК»;

выдает доверенности на выполнение действий, не относящихся к исключительной 
компетенции его и других органов ОО «БСК»;

решает иные вопросы, связанные с деятельностью ОО «БСК» и не относящиеся к 
исключительной компетенции других органов ОО «БСК».

4.21.  Текущую  организационную  деятельность  ОО  «БСК»  и  оперативное 
управление  ОО  «БСК»  осуществляет  исполнительный  директор,  который  подчиняется 
Председателю ОО «БСК».

Функциональные  обязанности  исполнительного  директора  определяются 
Председателем ОО «БСК».

4.22. Генеральный секретарь ОО «БСК»: 
отвечает  за  подготовку  Конференций,  заседаний  Исполкома,  международных  и 

национальных мероприятий ОО «БСК»;
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ведет международную переписку ОО «БСК»;
работает  в  соответствии  с  должностной  инструкцией,  утвержденной 

Председателем ОО «БСК».
4.23.  Контрольно-ревизионным  органом  ОО  «БСК»  является  Ревизионная 

комиссия, которая проводит проверку деятельности ОО «БСК» не менее одного раза в год. 
Заседания  Ревизионной комиссии считаются  правомочными,  если в  ее  работе  приняли 
участие  более  половины  ее  членов.  Решения  принимаются  простым  большинством 
голосов. Работой Ревизионной комиссии руководит председатель Ревизионной комиссии, 
избираемый ее членами из своего состава.

4.24. Ревизионная комиссия ОО «БСК» осуществляет:
не  менее  одного  раза  в  год  внутреннюю  проверку  финансово-хозяйственной 

деятельности ОО «БСК»;
постоянный  внутренний  контроль  за  соответствием  деятельности  ОО  «БСК» 

законодательству и настоящему Уставу;
контроль за выполнением решений Конференции, Председателя и Исполкома ОО 

«БСК»;
контроль за подготовкой и исполнением бюджета ОО «БСК».
4.25.  Ревизионная  комиссия  ОО  «БСК»  осуществляет  проверки  по  собственной 

инициативе либо по поручению Исполкома или Председателя ОО «БСК».
4.26. Члены Ревизионной комиссии ОО «БСК» вправе требовать от должностных 

лиц ОО «БСК» предоставления всех необходимых для их работы документов и личных 
объяснений.

4.27.  Ревизионная  комиссия  ОО  «БСК»  представляет  результаты  проверки 
Председателю и Конференции ОО «БСК». Члены Ревизионной комиссии не могут быть 
членами Исполкома, а также занимать какую-либо должность в аппарате ОО «БСК».

4.28. Решение о создании и прекращении деятельности организационной структуры 
принимается Исполкомом ОО «БСК».

Учет организационных структур ведется генеральным секретарем ОО «БСК».
4.29. Организационные структуры имеют право:
решать все вопросы своей деятельности, кроме тех, решение которых отнесено к 

компетенции вышестоящих органов ОО «БСК»;
выдвигать своих представителей в вышестоящие органы ОО «БСК», заслушивать 

их отчеты и при необходимости отзывать их;
разрабатывать и принимать документы, не противоречащие документам ОО «БСК» 

и настоящему Уставу;
принимать и исключать из членов ОО «БСК».
4.30.  Высшим органом организационной структуры  является  общее собрание  ее 

членов, которое проводится один раз в год и является правомочным при участии более 
половины членов организационной структуры.

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на общем 
собрании членов организационной структуры.

Для  организации  работы  в  период  между  общими  собраниями  избирается 
председатель организационной структуры.

Председатели организационных структур подотчетны Председателю ОО «БСК». 
4.31. Решения органов ОО «БСК», в том числе органов организационных структур 

ОО  «БСК»,  могут  быть  обжалованы  соответствующим  контрольно-ревизионным  или 
вышестоящим органом ОО «БСК».

4.32. Для содействия в достижении уставных целей по решению Председателя ОО 
«БСК» может быть создан Попечительский совет ОО «БСК», который является постоянно 
действующим наблюдательным и консультативным органом.

Членами  Попечительского  совета  ОО  «БСК»  могут  быть  лица,  оказывающие 
безвозмездную  (спонсорскую)  помощь  либо  осуществляющие  организационную  и 
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методическую поддержку ОО «БСК»,  выдающиеся спортсмены,  представители средств 
массовой информации, иные представители общественности и государственных органов.

По  предложению  Председателя  ОО  «БСК»  члены  Попечительского  совета  ОО 
«БСК» выбирают председателя Попечительского совета.

Заседания Попечительского совета ОО «БСК» созываются его председателем и/или 
Председателем ОО «БСК» и проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
четыре года. 

В заседании Попечительского совета ОО «БСК» принимают участие его члены, а 
также  лица,  приглашенные  для  обсуждения  отдельных  вопросов  повестки  дня.  Право 
голоса имеют только члены Попечительского совета ОО «БСК».

Повестка  дня  Попечительского  совета  ОО  «БСК»,  дата  и  место  заседания 
предлагаются Председателем ОО «БСК» и/или председателем Попечительского совета ОО 
«БСК».  Члены Попечительского  совета  ОО «БСК» извещаются  о повестке  дня,  дате  и 
месте заседания не позднее, чем за пять дней до его начала.

Решения Попечительского совета ОО «БСК» принимаются большинством голосов 
присутствующих  его  членов  и  носят  для  ОО «БСК» и  его  органов  рекомендательных 
характер.

5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО ОО «БСК»

5.1. ОО «БСК» может иметь в собственности любое имущество, необходимое для 
обеспечения  его  деятельности,  предусмотренной  настоящим  Уставом,  за  исключением 
объектов,  которые  в  соответствии  с  законодательством  Республики  Беларусь  могут 
находиться только в собственности государства.

Собственником имущества  ОО «БСК»,  в  том числе  имущества,  находящегося  у 
организационных структур ОО «БСК», является ОО «БСК». Организационные структуры 
ОО  «БСК»  вправе  распоряжаться  имуществом  ОО  «БСК»  на  праве  оперативного 
управления.

5.2. Источником образования имущества и денежных средств ОО «БСК» являются:
вступительные и членские взносы;
поступления  от  проводимых  в  уставных  целях  лекций,  выставок,  спортивных 

соревнований и других мероприятий;
поступления  от  передачи  прав  на  теле-,  интернет-,  иные  способы  трансляции 

мероприятий по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию на коньках;
доходы  от  предпринимательской  деятельности,  в  том  числе  рекламной, 

осуществляемой в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;
добровольные пожертвования;
спонсорская помощь;
иные источники, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.
5.3.  Средства  ОО  «БСК»  расходуются  в  соответствии  с  законодательством  на 

реализацию  уставных  целей  и  задач,  в  том  числе  на  техническое  обеспечение, 
хозяйственные  расходы,  содержание  выборных и исполнительных органов  ОО «БСК», 
выплату  заработной  платы,  премирование  и  иное  поощрение  штатных  работников  и 
членов ОО «БСК», финансирование уставной деятельности, проводимых и организуемых 
спортивных мероприятий, целевых программ ОО «БСК» и конькобежного спорта, шорт-
трека  и  фигурного  катания  на  коньках  в  целом.  Доходы  ОО  «БСК»  не  могут 
перераспределяться между его членами.

5.4.  В  ОО  «БСК»  может  формироваться  социальный  фонд  и  другие  фонды, 
предназначенные  для  выплат  именных  стипендий,  одноразовой  или  систематической 
помощи  (оплаты  лекарств,  операций,  путевок  для  лечения  и  другое)  ветеранам 
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конькобежного  спорта,  шорт-трека  и  фигурного  катания  на  коньках,  ведущим 
спортсменам, тренерам и другим членам ОО «БСК».

5.5.  ОО  «БСК»  несет  ответственность  по  взятым  на  себя  обязательствам  всем 
принадлежащим ему имуществом.

ОО  «БСК»  не  отвечает  по  обязательствам  своих  членов.  Члены  ОО  «БСК»  не 
отвечают по обязательствам ОО «БСК».

5.6.  В  случае  прекращения  членства  в  ОО  «БСК»  финансовые  средства  и 
имущество, переданные его членами в собственность ОО «БСК» безвозмездно, а также 
уплаченные членские взносы возврату не подлежат.

Материальные  средства,  переданные  ОО  «БСК»  его  членами  во  временное 
владение  и  пользование,  возвращаются  в  соответствии  с  условиями  договоров,  на 
основании которых это временное владение и пользование осуществляется.

6. ПРАВА ОО «БСК»

6.1. ОО «БСК» имеет право:
получать  и  распространять  информацию,  имеющую  отношение  к  своей 

деятельности,  учреждать  собственные  и  пользоваться  в  установленном  порядке 
государственными  средствами  массовой  информации,  осуществлять  издательскую 
деятельности в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

представлять  и  защищать  права  и  законные  интересы  своих  членов  в 
государственных, хозяйственных и общественных органах и организациях.

6.2.  Виды  деятельности,  подлежащие  лицензированию,  могут  осуществляться 
только после получения соответствующего разрешения (лицензии).

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО «БСК»

7.1. Прекращение деятельности ОО «БСК» происходит путем его реорганизации 
или ликвидации.

7.2.  Реорганизация  или  ликвидация  ОО  «БСК»  производится  по  решению 
Конференции ОО «БСК», если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих на 
Конференции делегатов.

ОО «БСК» может быть ликвидировано по решению Верховного Суда Республики 
Беларусь в случае и порядке, определяемых законодательством Республики Беларусь.

При  ликвидации  ОО  «БСК»  органом,  принявшим  решение  о  ликвидации, 
назначается ликвидационная комиссия.

7.3. После расчетов с кредиторами оставшееся имущество и денежные средства ОО 
«БСК» используются по решению ликвидационной комиссии на цели, предусмотренные 
настоящим Уставом.

7.4.  Ликвидация  ОО  «БСК»  влечет  за  собой  ликвидацию  его  организационных 
структур. 
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