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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Общественное объединение «Клуб болельщиков Футбольного 

клуба «Неман» (далее по тексту — ОО «КБ ФК «Неман») является 

добровольным объединением граждан, создано на основе общности 

интересов в области поддержки футбольного клуба «Неман» 

1.2. Полное наименование ОО «КБ ФК «Неман»: 

— на русском языке: Общественное объединение «Клуб болельщиков 

футбольного клуба «Неман»; 

— на белорусском языке: Грамадскае аб`яднанне «Клуб заўзятараў 

футбольнага клуба «Нёман». 

                Сокращенное наименование ОО «КБ ФК «Неман»:  

— на русском языке: ОО «КБ ФК «Неман»; 

— на белорусском  языке: ГА «КЗ ФК «Нёман». 

1.3. ОО «КБ ФК «Неман» имеет статус местного общественного 

объединения и действует на территории Гродненской области в 

соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Декретом 

Президента Республики Беларусь от 26.01.1999г. №2 «О некоторых 

мерах по упорядочению деятельности политических партий, 

профессиональных союзов, иных общественных объединений», 

Законом Республики Беларусь «Об общественных объединениях», 

иными актами законодательства Республики Беларусь  и на основании 

настоящего Устава. 

1.4. ОО «КБ ФК «Неман» является юридическим лицом, имеет 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и 

другие счета в учреждениях банков, несет самостоятельную 

ответственность по своим обязательствам, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде, имеет печать, штампы, бланки со своим 

наименованием, может иметь собственную символику, 

зарегистрированную в установленном законодательством порядке. 

1.5. ОО «КБ ФК «Неман» может участвовать в создании на 

территории иностранных государств международных общественных 

объединений, союзов, вступать в международные общественные 

объединения, союзы, созданные на территории иностранных 

государств. ОО «КБ ФК «Неман» 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. 

1.6. Делопроизводство в ОО «КБ ФК «Неман» ведется в 

установленном законодательством порядке. Документация, 

определенная законодательством, подлежит передаче в учреждения, 
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сохраняющие Национальный архивный фонд Республики Беларусь, по 

месту нахождения юридического адреса. 

1.7. Юридический адрес ОО «КБ ФК «Неман»: 230029, г. Гродно, 

ул. Лермонтова, 45.  

 

 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОО «КБ ФК «Неман». 

 

2.1. Основными целями деятельности ОО «КБ ФК «Неман» 

являются: 

2.1.1. объединение граждан-приверженцев футбольного клуба 

«Неман»; 

2.1.2. оказание моральной поддержки футбольного клуба «Неман» 

при проведении регулярных матчей чемпионата Республики Беларусь 

по футболу и Кубка Республики Беларусь по футболу, а также 

международных и республиканских соревнований; 

2.1.3. содействие укреплению спортивных традиций футбольного 

клуба «Неман»; 

2.1.4. содействие популяризации футбольного клуба «Неман»; 

2.1.5. пропаганда здорового образа жизни; 

2.1.6.воспитание культуры поведения у болельщиков футбольного 

клуба «Неман»; 

2.1.7. содействие болельщикам футбольного клуба «Неман» в 

посещении домашних и выездных матчей команды футбольного клуба 

«Неман»; 

2.1.8. налаживание, укрепление и поддержание контактов с 

болельщиками футбольного клуба «Неман» на территории Республики 

Беларусь и за ее пределами. 

2.2. Основными задачами ОО «КБ ФК «Неман» являются: 

2.2.1. пропаганда футбола и футбольного клуба «Неман» среди 

населения; 

2.2.2. создание материально-технической и финансовой базы ОО 

«КБ ФК «Неман»; 

2.2.3. привлечение болельщиков на стадион для поддержки 

футбольного клуба «Неман» при проведении домашних матчей; 

2.2.4. обеспечение членов ОО «КБ ФК «Неман» своевременной и 

достоверной информацией о деятельности футбольного клуба 

«Неман». 

2.3. Предметом деятельности ОО «КБ ФК «Неман» является  

создание условий для объединения граждан, болеющих за футбольный 

клуб «Неман». 

2.4. При достижении уставных целей и решении уставных задач 

ОО «КБ ФК «Неман» действует следующими методами: 
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2.4.1. распространение информации о своей деятельности через 

средства массовой информации; 

2.4.2. организация условий для проведения встреч болельщиков, 

просмотра записей наиболее интересных футбольных матчей; 

2.4.3. организация доставки болельщиков на гостевые выездные 

матчи; 

2.4.4. поощрение наиболее активных болельщиков; 

2.4.5. проведение культурно-массовых и спортивно-зрелищных 

мероприятий; 

2.4.5. производство и реализация атрибутики с символикой 

футбольного клуба «Неман»;  

2.4.6. участие в благотворительных акциях, осуществление 

благотворительной деятельности, оказание помощи ветеранам 

футбольного клуба «Неман»; 

2.4.7. организация встреч болельщиков футбольного клуба 

«Неман» с футболистами, тренерами, администрацией клуба; 

2.4.8. защита законных прав и интересов своих членов; 

2.4.9. осуществление предпринимательской деятельности в целях 

выполнения уставных задач в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

 

III. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ 

ЧЛЕНСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

ОО «КБ ФК «НЕМАН». 

 

3.1. Членами ОО «КБ ФК «Неман» могут быть граждане 

Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства, 

проживающие на территории Республики Беларусь, достигшие 18 лет, 

уплачивающие вступительный и членские взносы, признающие 

настоящий Устав и способные принимать участие в реализации целей 

и задач ОО «КБ ФК «Неман». 

3.2. Прием в члены ОО «КБ ФК «Неман» осуществляется по 

решению Правления ОО «КБ ФК «Неман» на основании письменного 

заявления вступающего. 

3.3. Правление рассматривает письменные заявления о приеме в 

ОО «КБ ФК «Неман» и принимает соответствующее решение 

большинством голосов своих членов. Изъявившие желание становятся 

членами ОО «КБ ФК «Неман» на основании принятого Правлением 

решения после уплаты вступительного взноса. 

3.4. Члены ОО «КБ ФК «Неман» платят вступительный взнос при 

поступлении в течение десяти календарных дней со дня принятия 

решения о приеме в члены ОО «КБ ФК «Неман», а впоследствии 

платят членские взносы ежегодно в течение первого календарного 

месяца следующего за отчетным финансовым годом. 
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3.5. Размеры вступительного и членского взносов, а также их 

изменение устанавливаются решением Правления ОО «КБ ФК 

«Неман». 

3.6. Правление вправе отклонить заявление на вступление в члены 

ОО «КБ ФК «Неман». Это решение вступающий вправе обжаловать на 

ближайшем Общем Собрании. 

3.7. Права членов ОО «КБ ФК «Неман» не могут быть переданы 

третьим лицам. 

3.8. Членство в ОО «КБ ФК «Неман» прекращается в случаях: 

- выхода из членов ОО «КБ ФК «Неман» по собственному 

желанию; 

- исключения из членов ОО «КБ ФК «Неман». 

3.9. Выход из членов ОО «КБ ФК «Неман» осуществляется путем 

подачи письменного заявления Правлению ОО «КБ ФК «Неман». 

3.10. Исключение из членов ОО «КБ ФК «Неман» осуществляется 

по решению Правления ОО «КБ ФК «Неман», принимаемого 2/3 

голосов от числа членов Правления в случаях: 

— неуплаты членского взноса; 

— грубого и (или) неоднократного нарушения положений Устава ОО 

«КБ ФК «Неман»; 

—  совершения действий, наносящих ущерб ОО «КБ ФК «Неман» или 

футбольному клубу «Неман»; 

— неисполнение членом ООО «КБ ФК «Неман» обязанностей, 

предусмотренных настоящим Уставом. 

  Исключенный из членов ОО «КБ ФК «Неман» имеет право в 

месячный срок после принятия решения об исключении подать жалобу 

в Контрольно-ревизионную комиссию ОО «КБ ФК «Неман». Жалоба 

должна быть рассмотрена в течение 15-ти дней со дня ее поступления в 

комиссию. Решение Контрольно-ревизионной комиссии ОО «КБ ФК 

«Неман», принятое по жалобе, является окончательным. До принятия 

решения по жалобе лицо, подавшее ее, является членом ОО «КБ ФК 

«Неман». 

3.11. Членство в ОО «КБ ФК «Неман» считается прекращенным с 

даты указанной в письменном заявлении о выходе из членов ОО «КБ 

ФК «Неман», либо с даты, указанной в решении Совета ОО «КБ ФК 

«Неман» об исключении из членов ОО «КБ ФК «Неман». 

3.12. Член ОО «КБ ФК «Неман» имеет право: 

— участвовать в управлении ОО «КБ ФК «Неман»; 

— принимать участие в мероприятиях ОО «КБ ФК «Неман»; 

— избирать выборные органы, а по достижению совершеннолетия 

быть избранным выборные органы ОО «КБ ФК «Неман»; 

— получать от органов управления, контрольно-ревизионного органа, 

должностных лиц ОО «КБ ФК «Неман» информацию об их 

деятельности и о деятельности ОО «КБ ФК «Неман»; 
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— быть в курсе всех готовящихся и реализуемых инициатив; 

— вносить предложения по совершенствованию деятельности ОО «КБ 

ФК «Неман»; 

— обжаловать решения и действия выборных органов ОО «КБ ФК 

«Неман» в порядке, установленном настоящим Уставом; 

— обращаться к помощи ОО «КБ ФК «Неман» при защите своих прав 

и законных интересов;  

— свободного выхода; 

— использовать символику ОО «КБ ФК «Неман» при осуществлении 

деятельности, совпадающей с его уставными целями и задачами; 

— способствовать формированию материальной основы ОО «КБ ФК 

«Неман». 

3.13.  Член ОО «КБ ФК «Неман» обязан: 

—   выполнять требования Устава ОО «КБ ФК «Неман», решения и 

поручения выборных органов ОО «КБ ФК «Неман», не 

противоречащие законодательству Республики Беларусь и настоящему 

Уставу; 

— уплачивать установленные вступительный и членские взносы; 

— принимать активное участие в работе ОО «КБ ФК «Неман», 

стремиться к достижению целей, стоящих перед ОО «КБ ФК «Неман» 

«Неман»; 

— не совершать действий, наносящих ОО «КБ ФК «Неман» 

материальный ущерб или причиняющих вред его деловой репутации; 

3.14. Учет членов ОО «КБ ФК «Неман» ведет Председатель 

Правления ОО «КБ ФК «Неман» посредством составления списков, с 

указанием данных члена (ФИО, дата рождения, адрес проживания, 

телефон, паспортные данные, сведения о дате вступления в ОО «КБ 

ФК «Неман», основное место работы, должность по основному месту 

работы). 

 

IV. СТРУКТУРА ОО «КБ ФК «НЕМАН». ОРГАНЫ ОО «КБ ФК 

«НЕМАН», ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ. 

 

4.1. ОО «КБ ФК «Неман» является цельным общественным  

объединением, не имеющим в своем составе организационных 

структур. 

4.2. Высшим органом ОО «КБ ФК «Неман» является Общее 

собрание членов ОО «КБ ФК «Неман». 

          Общее собрание ОО «КБ ФК «Неман» созывается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год по решению Правления 

ОО «КБ ФК «Неман» в соответствии с утвержденным им планом 

работы. Общее собрание также может созываться по требованию 

Председателя Правления ОО «КБ ФК «Неман», Правления,  

Контрольно-ревизионной комиссии либо по инициативе не менее 
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одной трети членов ОО «КБ ФК «Неман». Требование о созыве 

Общего собрания ОО «КБ ФК «Неман» оформляется решением 

соответствующего органа (членов ОО «КБ ФК «Неман») и подается в 

Правление ОО «КБ ФК «Неман». О созыве и повестке дня Общего 

собрания членам ОО «КБ ФК «Неман» объявляется не позднее, чем за 

20 дней до его проведения.  

4.3. Общее собрание ОО «КБ ФК «Неман» считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов ОО «КБ 

ФК «Неман». Решения принимаются простым большинством голосов, 

за исключением случаев прекращения деятельности ОО «КБ ФК 

«Неман». Решения об утверждении, изменении и дополнении Устава, о 

прекращении деятельности ОО «КБ ФК «Неман» принимаются, если 

за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих на Общем 

Собрании членов ОО «КБ ФК «Неман». Форма и условия голосования 

устанавливаются Общим собранием. 

4.4. К исключительной компетенции Общего собрания ОО «КБ 

ФК «Неман» относится: 

—  утверждение названия и Устава ОО «КБ ФК «Неман»; 

— внесение изменений и дополнений в Устав ОО «КБ ФК «Неман», за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом; 

— определение основных направлений деятельности ОО «КБ ФК 

«Неман» и утверждение программы деятельности ОО «КБ ФК 

«Неман»; 

— избрание Правления ОО «КБ ФК «Неман»; 

— избрание Председателя Правления ОО «КБ ФК «Неман»; 

— избрание Заместителя Председателя Правления ОО «КБ ФК 

«Неман»; 

— избрание Контрольно-ревизионной комиссии ОО «КБ ФК «Неман»; 

— заслушивание и утверждение отчетов Председателя Правления ОО 

«КБ ФК «Неман», Заместителя Председателя Правления ОО «КБ ФК 

«Неман», Контрольно- ревизионной комиссии ОО «КБ ФК «Неман», 

дает оценку их деятельности; 

— принятие решения о прекращении деятельности ОО «КБ ФК 

«Неман»; 

— решение основных организационных и иных вопросов уставной 

деятельности ОО «КБ ФК «Неман». 

4.5. Общее собрание ОО «КБ ФК «Неман» вправе принимать 

решения по всем вопросам деятельности ОО «КБ ФК «Неман» и 

отменять любое решение, принятое органом или должностным лицом 

в нарушение требований устава ОО «КБ ФК «Неман», либо норм 

действующего законодательства, вносить в него изменения и (или) 

дополнения. Решения, принятые Общим собранием ОО «КБ ФК 

«Неман», являются обязательными для всех органов и членов ОО «КБ 

ФК «Неман». 
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4.6. Решения Общего собрания ОО «КБ ФК «Неман» в течение 

трех рабочих дней после его проведения оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Общего 

собрания. 

 4.7. В период между Общими собраниями руководство 

деятельностью ОО «КБ ФК «Неман» осуществляет Правление ОО «КБ 

ФК «Неман», избираемое сроком на пять лет в составе семи 

совершеннолетних членов ОО «КБ ФК «Неман». 

4.8. Заседания Правления ОО «КБ ФК «Неман» проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  

 Правление ОО «КБ ФК «Неман» правомочно, если на его 

заседании присутствует более половины его членов. Решения 

принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Правления ОО «КБ ФК «Неман». Форма и 

условия голосования устанавливаются Правлением ОО «КБ ФК 

«Неман». 

Решения Правления ОО «КБ ФК «Неман» в течение трех рабочих 

дней после его проведения оформляются протоколом, который 

подписывается  Председателем Правления ОО «КБ ФК «Неман» и 

секретарем заседания Правления. 

4.9. Член Правления вправе в любое время заявить о выходе из 

состава Правления, подав об этом письменное заявление на имя 

Председателя Правления ОО «КБ ФК «Неман». 

4.10. Допускается занятие членами Правления должностей в ОО 

«КБ ФК «Неман» согласно штатному расписанию. 

4.11. Правление ОО «КБ ФК «Неман»: 

— организует деятельность ОО «КБ ФК «Неман», исходя из его целей 

и задач, а также решений Общего Собрания ОО «КБ ФК «Неман»; 

— созывает и организует работу Общего собрания; 

— принимает в члены ОО «КБ ФК «Неман», исключает из членов ОО 

«КБ ФК «Неман»; 

— принимает решения о приобретении, распоряжении (в том числе 

отчуждении) имуществом, являющимся собственностью ОО «КБ ФК 

«Неман», а также устанавливает порядок и пределы распоряжения 

имуществом ОО «КБ ФК «Неман»; 

— утверждает структуру, численность, штатное расписание, 

должностные оклады штатных работников ОО «КБ ФК «Неман»; 

— устанавливает порядок и сроки уплаты членских взносов; 

— утверждает образцы печати, штампов, бланков, символики ОО «КБ 

ФК «Неман»; 

— вносит в Устав ОО «КБ ФК «Неман» изменения и (или) дополнения, 

связанные с переменой юридического адреса ОО «КБ ФК «Неман» 

(места нахождения руководящего органа) либо обусловленные 

изменениями в законодательстве; 
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— принимает решения о создании, реорганизации, ликвидации 

коммерческих организаций (об участи в них), утверждает их уставы и 

руководителей; 

— по представлению Председателя Правления ОО «КБ ФК «Неман» 

принимает решение о принятии в состав Правления нового члена 

взамен выбывшего с обязательным утверждением решения на Общем 

Собрании ОО «КБ ФК «Неман»; 

— утверждает смету доходов и расходов ОО «КБ ФК «Неман»; 

—принимает решения по другим  вопросам уставной деятельности ОО 

«КБ ФК «Неман», кроме тех, которые относятся к исключительной 

компетенции Общего собрания. 

4.12.  Общее руководство текущими делами ОО «КБ ФК «Неман», 

в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом,  

решениями органов ОО «КБ ФК «Неман», осуществляет Председатель 

Правления ОО «КБ ФК «Неман». 

Председатель Правления ОО «КБ ФК «Неман» одновременно 

является Председателем ОО «КБ ФК «Неман», обладает  правами, 

обязанностями и ответственностью  руководителя юридического лица.  

Председатель Правления ОО «КБ ФК «Неман» избирается на срок 

полномочий Правления ОО «КБ ФК «Неман» из числа его членов и 

подчинен Общему Собранию. 

4.13. Председатель Правления ОО «КБ ФК «Неман»: 

— созывает заседания Правления ОО «КБ ФК «Неман», определяет 

время и место их проведения, оповещает всех членов Правления не 

позднее, чем за пять  дней до заседания;  

— председательствует на заседаниях Правления ОО «КБ ФК «Неман»; 

— обеспечивает выполнение решений Общего собрания, Правления; 

— освобождается от должности досрочно по решению Общего 

Собрания; 

— без доверенности действует от имени ОО «КБ ФК «Неман», 

представляет его интересы во взаимоотношениях с третьими лицами; 

— заключает соглашения, договоры и иные гражданско-правовые 

сделки от имени ОО «КБ ФК «Неман» и в интересах ОО «КБ ФК 

«Неман»; 

— осуществляет прием и увольнение штатных работников ОО «КБ ФК 

«Неман»; 

— подписывает финансово-распорядительные документы, имеет 

право первой подписи, выдает доверенности, открывает и при 

необходимости  закрывает банковские счета; 

— распоряжается имуществом, денежными средствами ОО «КБ ФК 

«Неман», в пределах и порядке, установленными Правлением ОО «КБ 

ФК «Неман»; 

— ведет учет членов ОО «КБ ФК «Неман»; 
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— выполняет организационно-распорядительные функции, 

осуществляет иные меры в соответствии с целями и задачами ОО «КБ 

ФК «Неман», решает иные вопросы деятельности ОО «КБ ФК 

«Неман», не относящиеся к исключительной компетенции иных его 

органов.  

4.14. В отсутствие Председателя Правления ОО «КБ ФК «Неман» 

его обязанности выполняет один из членов Правления, определяемых 

Правлением ОО «КБ ФК «Неман». 

4.15. Контрольно-ревизионным органом ОО «КБ ФК «Неман» 

является Контрольно-ревизионная комиссия, избираемая сроком на 

пять лет, в составе пяти совершеннолетних членов ОО «КБ ФК 

«Неман».  

Контрольно-ревизионная комиссия (далее – КРК) ОО «КБ ФК 

«Неман» на своем заседании на срок полномочий КРК избирает из 

своего состава Председателя КРК ОО «КБ ФК «Неман». 

Членами КРК ОО «КБ ФК «Неман» не могут быть члены 

Правления ОО «КБ ФК «Неман». Члены КРК ОО «КБ ФК «Неман» 

могут принимать участие в заседаниях Правления ОО «КБ ФК 

«Неман» с правом совещательного голоса. 

Заседания КРК ОО «КБ ФК «Неман» проводятся  проводятся в 

связи с поручениями Общего Собрания либо по собственной 

инициативе по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Решения КРК ОО «КБ ФК «Неман» принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии 

при наличии на ее заседании не менее 2/3 членов КРК ОО «КБ ФК 

«Неман». 

4.16. КРК ОО «КБ ФК «Неман»: 

— осуществляет внутреннюю проверку финансово-хозяйственной 

деятельности ОО «КБ ФК «Неман»; 

— осуществляет внутренний контроль за соответствием деятельности 

ОО «КБ ФК «Неман», его органов законодательству и настоящему 

Уставу; 

— осуществляет контроль за поступлением и расходованием 

материальных средств, ведением делопроизводства; 

— проверяет соблюдение сроков рассмотрения и обоснованность 

ответов на обращения членов ОО «КБ ФК «Неман». 

Руководящий орган, должностные лица ОО «КБ ФК «Неман» 

представляют КРК ОО «КБ ФК «Неман» материалы, необходимые для 

проведения ревизии или проверки. В случае выявления нарушений 

КРК ОО «КБ ФК «Неман» обязана в течение пяти дней с даты их 

выявления уведомить Правление ОО «КБ ФК «Неман». 

4.17.  Работой КРК руководит Председатель, избираемый ее 

членами из своего состава. 
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4.18. КРК самостоятельно планирует свою работу и подотчетна 

только Общему Собранию ОО «КБ ФК «Неман». 

4.19. КРК вправе привлекать к проверке независимых аудиторов 

(аудиторскую организацию). 

4.20. Результаты деятельности КРК ОО «КБ ФК «Неман» 

оформляются  справками (актами). 

4.21. Решения Правления ОО «КБ ФК «Неман», Председателя 

Правления ОО «КБ ФК «Неман» в десятидневный срок со дня их 

принятия могут быть обжалованы путем обращения в КРК ОО «КБ ФК 

«Неман» либо к Общему собранию ОО «КБ ФК «Неман». 

КРК ОО «КБ ФК «Неман» обязана в месячный срок после 

поступления жалобы провести ее рассмотрение и направить ответ 

заявителю. 

Решения КРК ОО «КБ ФК «Неман» могут быть обжалованы 

Общему собранию ОО «КБ ФК «Неман». 

Жалобы, направленные Общему собранию ОО «КБ ФК «Неман», 

рассматриваются на ближайшем его заседании. Решения Общего 

собрания ОО «КБ ФК «Неман» являются окончательными. 

 

V. ИСТОЧНИКИ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА. 

 

5.1. ОО «КБ ФК «Неман» может иметь в собственности любое 

имущество, необходимое для материального обеспечения уставной 

деятельности, за исключением объектов, которые, согласно 

законодательству, могут находиться только в собственности 

государства.  

Собственником имущества ОО «КБ ФК «Неман» является ОО «КБ 

ФК «Неман». 

5.2. Денежные средства  ОО «КБ ФК «Неман» формируются из: 

— вступительных и членских взносов; 

— поступлений от проводимых в уставных целях лекций, выставок, 

спортивных и других мероприятий; 

— доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

— добровольных пожертвований; 

— иных источников, не запрещенных законодательством Республики 

Беларусь. 

5.3. Денежные средства и иное имущество ОО «КБ ФК «Неман» не 

могут перераспределяться между членами ОО «КБ ФК «Неман» и 

используются только для выполнения уставных цели и задач. 

Допускается использование ОО «КБ ФК «Неман» своих средств на 

благотворительные цели. 
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5.4. ОО «КБ ФК «Неман» несет ответственность по принятым на 

себя обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. ОО «КБ 

ФК «Неман» не отвечает по обязательствам своих членов. Члены ОО 

«КБ ФК «Неман» не отвечают по обязательствам ОО «КБ ФК «Неман». 

5.7. В случае прекращения членства в ОО «КБ ФК «Неман» 

финансовые средства и имущество, переданные его членами ОО «КБ 

ФК «Неман» в собственность безвозмездно, а также уплаченные 

вступительный и членские взносы, возврату не подлежат. 

Материальные средства, переданные ОО «КБ ФК «Неман» его 

членами во временное владение или пользование, возвращаются в 

соответствии с условиями договоров, на основании которых это 

временное владение или пользование осуществлялось. 

5.6. ОО «КБ ФК «Неман» самостоятельно осуществляет расчеты с 

бюджетом в порядке и размерах, установленных законодательством 

Республики Беларусь, представляет данные в государственные органы 

финансового контроля, несет ответственность за их полноту, 

достоверность и своевременность представления. 

5.7. ОО «КБ ФК «Неман» может осуществлять в установленном 

законодательством порядке предпринимательскую деятельность лишь 

постольку, поскольку она необходима для его уставной цели, ради 

которой ОО «КБ ФК «Неман» создано, соответствует этой цели и 

отвечает предмету деятельности ОО «КБ ФК «Неман». Такая 

деятельность может осуществляться ОО «КБ ФК «Неман» только 

посредством образования коммерческих организаций и (или) участия в 

них. 

 

VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО «КБ ФК «НЕМАН». 

 

6.1. Прекращение деятельности ОО «КБ ФК «Неман» происходит 

путем его реорганизации или ликвидации. 

6.2. Реорганизация и ликвидация ОО «КБ ФК «Неман» 

осуществляются по решению Общего собрания, если за это 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов ОО «КБ ФК 

«Неман». 

ОО «КБ ФК «Неман» может быть ликвидировано  по решению 

Гродненского областного суда по основаниям, предусмотренным 

законодательством Республики Беларусь. 

6.3. Орган, принявший решение о ликвидации ОО «КБ ФК 

«Неман», назначает ликвидационную комиссию, которая действует в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь.   

6.4. Денежные средства и иное имущество ОО «КБ ФК «Неман», 

оставшиеся после расчетов с кредиторами,  используются 

ликвидационной комиссией в соответствии с уставными целью и 

задачами ОО «КБ ФК «Неман». 
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