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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественное объединение велосипедистов «ВелоГродно» (далее по тексту
– ООВ «ВелоГродно») является добровольным объединением граждан,
действующим

на

основе

принципов

законности,

добровольности,

самостоятельности и гласности.
1.2. Наименование:
Полное название на русском языке: Общественное объединение велосипедистов
«ВелоГродно».
Полное название на белорусском языке: Грамадскае аб’яднанне веласіпедыстаў
«ВелаГродна».
Сокращенное название на русском языке: ООВ «ВелоГродно».
Сокращенное название на белорусском языке: ГАВ «ВелаГродна».
1.3. ООВ «ВелоГродно» создано и осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики
Беларусь «Об общественных объединениях», иными актами законодательства
Республики Беларусь и настоящим Уставом.
1.4. ООВ «ВелоГродно» имеет статус местного регионального общественного
объединения. ООВ «ВелоГродно» распространяет свою деятельность на
территорию Гродненской области.
1.5. ООВ «ВелоГродно» является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, печать, штампы, бланк со своим
наименованием, открывает расчетные и иные счета в банках, может иметь
символику, зарегистрированную в установленном порядке, в том числе флаг,
гимн, эмблему, значок, вымпел, галстук, нагрудные и опознавательные знаки.
1.6. ООВ «ВелоГродно» от своего имени выступает во взаимоотношениях с
юридическими и физическими лицами, может быть истцом и ответчиком в
судах. ООВ «ВелоГродно» может вступать в международные общественные
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объединения, союзы, созданные на территории иностранных государств,
участвовать в их создании. ООВ «ВелоГродно» может поддерживать прямые
международные контакты и связи, заключать соответствующие соглашения и
предпринимать иные шаги, не противоречащие законодательству Республики
Беларусь, в том числе международным договорам Республики Беларусь.
1.7. ООВ «ВелоГродно» по взятым на себя обязательствам отвечает всем своим
имуществом. ООВ «ВелоГродно» не отвечает по обязательствам своих членов.
Члены ООВ «ВелоГродно» не отвечают по обязательствам ООВ «ВелоГродно».
1.8. Делопроизводство в ООВ «ВелоГродно» ведется в соответствии с
законодательством,

документы,

определенные

законодательством,

в

установленном порядке сдаются в соответствующее учреждение Национального
архивного фонда по месту нахождения юридического адреса ОО «ВелоГродно».
1.9. Юридический адрес ООВ «ВелоГродно»: г.Гродно, ул.Доватора, 8
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООВ
«ВЕЛОГРОДНО»
2.1. Целями ООВ «ВелоГродно» являются популяризация велосипеда, как
экологического вида транспорта и средства активного отдыха, содействие
формированию здорового образа жизни, развитию велоинфраструктуры и
велосипедного движения.
2.2. ООВ «ВелоГродно» ставит перед собой следующие задачи:
-

содействие

формированию

здорового

образа

жизни

граждан

через

привлечение их к активному отдыху, занятиям физической культурой и спорту;
-

содействие

развитию

велосипедного

туризма

и

соответствующей

инфраструктуры;
- содействие установлению благоприятной экологической обстановки в регионе;
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- подготовка предложений органам государственной власти и местного
самоуправления в области транспортной политики для содействия развитию
велосипедной инфраструктуры в городах и населенных пунктах;
- содействие планированию, строительству и обустройству велоинфраструктуры
(велодорожек и велостоянок), организация наблюдения за их состоянием и
обслуживанием;
- содействие улучшению организации и повышению безопасности дорожного
движения;
- защита прав и законных интересов своих членов в государственных органах и
иных организациях;
- содействие созданию эффективной системы информационного обеспечения
велосипедного движения;
- укрепление позиций и повышение авторитета белорусского велосипедного
движения на международной арене, установление и укрепление международных
связей в данной сфере;
- обеспечение стабильности и гражданского согласия в Республике Беларусь
посредством реализации вышеуказанных целей в городе Гродно и Гродненском
районе.
2.3. Предметом деятельности ООВ «ВелоГродно» является пропаганда
здорового образа жизни, популяризация велосипедного транспорта, как
средства передвижения, спорта и туризма.
2.4. Для достижения уставных целей и решения уставных задач ООВ
«ВелоГродно» использует следующие методы:
-

организация

и

участие

в

спортивно-развлекательных,

физкультурно-

оздоровительных, туристских, культурных и иных мероприятиях, направленных
на пропаганду здорового образа жизни и популяризацию велосипедного
движения;
- организация и проведение тренировок, спортивных турниров, слетов;
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- организация и создание команд, секций, кружков, клубов, чья тематика
связана с уставной деятельностью ООВ «ВелоГродно»;
- содействие в деятельности спортивных и туристских клубов, организаций,
образовательных учреждений и центров;
- оказание информационной помощи представителям иностранных государств
при посещении ими мероприятий, связанных с уставной деятельностью ООВ
«ВелоГродно»;
-

проведение

и

участие

в

мероприятиях

(спортивных,

туристских,

пропагандирующих здоровый образ жизни и экологически дружественный
образ жизни и т.д.);
- проведение и участие в конференциях, семинарах, форумах, выставках,
лекциях, круглых столах и иных мероприятиях, посвященных физической
культуре и спорту, популяризации туризма, развитию инфраструктуры, охране
окружающей среды и т.д.;
- участие в разработке и реализации региональных и государственных программ
по развитию городской инфраструктуры;
- проведение мероприятий, направленных на популяризацию экологических
видов транспорта и сокращение неблагоприятного воздействия автомобильного
транспорта на окружающую среду;
- создание информационных ресурсов, направленных на сбор и публикацию
информации о состоянии велосипедной инфраструктуры на территории Гродно
и Гродненском районе;
- распространение информации о своих целях и деятельности, в том числе через
сеть Интернет, через периодические издания, путем выпуска листовок, брошюр;
- издательская деятельность, связанная с целями и задачами организации;
- сотрудничество с государственными органами, юридическими и физическими
лицами;
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- получение финансовой и иной поддержки, предоставленной для развития
велосипедного движения, из различных не запрещенных законодательством
Республики Беларусь источников;
- осуществление благотворительной деятельности.
3. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА,
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ООВ «ВЕЛОГРОДНО»
3.1. ООВ «ВелоГродно» предусматривает фиксированное членство физических
лиц. Членами ООВ «ВелоГродно» могут быть граждане Республики Беларусь,
иностранные граждане и лица без гражданства (далее – граждане), достигшие
16-летнего возраста, признающие Устав и содействующие выполнению задач
ООВ «ВелоГродно», а также уплачивающие членские взносы. Граждане, не
достигшие 16-летнего возраста, принимаются в члены ООВ «ВелоГродно» при
наличии

соответствующего

письменного

согласия

своих

законных

представителей.
3.2. Прием в члены ООВ «ВелоГродно» осуществляется по решению Правления
ООВ «ВелоГродно» на основании письменного заявления вступающего и
квитанции об уплате вступительного взноса. Решение о приеме в члены ООВ
«ВелоГродно» принимается открытым голосованием большинством голосов
присутствующих на собрании членов Правления.
Заявление рассматривается членами Правления не более 30 дней.
В случае, если Правление принимает отрицательное решение по заявлению
вступающего, оплаченный вступительный взнос подлежит возврату в 30дневный срок с момента принятия Правлением решения по заявлению.
3.3. Размер вступительного и членских взносов, порядок их уплаты
определяется Правлением. Правление может принять решение о снижении
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размера членских взносов для отдельных граждан или об освобождении их от
уплаты членских взносов.
3.4. Учет членов ООВ «ВелоГродно» осуществляется лицом, назначенным
Правлением, путем ведения журнала учета членов, который редактируется по
мере необходимости и обновляется при вступлении и выбытии членов.
3.5. Члены ООВ «ВелоГродно» имеют право:
- избирать и быть избранным в выборные органы ООВ «ВелоГродно» по
достижению ими 18-летнего возраста;
- участвовать в мероприятиях, проводимых ООВ «ВелоГродно»;
- получать информацию о деятельности ООВ «ВелоГродно»;
- получать информацию о деятельности руководящего и контрольноревизионного органов ООВ «ВелоГродно», вносить в данные органы
предложения по улучшению работы ООВ «ВелоГродно» и участвовать в их
реализации;
- вносить предложения в повестку дня Правления ООВ «ВелоГродно»;
- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанностей,
обращаться с заявлениями в Правление и к Ревизору ООВ «ВелоГродно»;
- обжаловать решения органов ООВ «ВелоГродно» в соответствии с настоящим
Уставом и законодательством;
- свободно выходить из членов ООВ «ВелоГродно».
3.6. Члены ООВ «ВелоГродно» обязаны:
- выполнять требования настоящего Устава;
-

бережно

относиться

к

имуществу

и

техническим

средствам

ООВ

«ВелоГродно»;
- не совершать действий, подрывающих авторитет ООВ «ВелоГродно»;
- своевременно уплачивать членские взносы.
3.7. За активное участие в работе ООВ «ВелоГродно» его члены могут быть
поощрены

по

решению

Правления

ООВ

«ВелоГродно»:

объявлением
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благодарности,

награждением

грамотами,

знаками

ООВ

«ВелоГродно»,

памятными подарками, призами в виде денежной премии, иным образом в
соответствии с настоящим Уставом и законодательством.
3.8. Прекращение членства в ООВ «ВелоГродно» происходит в случаях:
- выхода из членов ООВ «ВелоГродно»;
- исключения из членов ООВ «ВелоГродно».
3.9. Выход из членов ООВ «ВелоГродно» осуществляется путем подачи
заявления гражданина – члена в Правление ООВ «ВелоГродно».
3.10. За нарушение требований настоящего Устава, повлекшее подрыв
авторитета ООВ «ВелоГродно» или причинение ему материального вреда, а
также неуплату членских взносов в течение шести месяцев граждане могут быть
исключены из членов ООВ «ВелоГродно». Граждане могут быть исключены из
членов ООВ «ВелоГродно»

за совершение проступка, дискредитирующего

звание члена ООВ «ВелоГродно».
3.11. Вопросы об исключении из числа членов ООВ «ВелоГродно» решает
Правление ООВ «ВелоГродно». При равном количестве голосов членов
Правления ООВ «ВелоГродно», проголосовавших «за» и «против» исключения
гражданина из числа членов ООВ «ВелоГродно», решающим является голос
Председателя Правления.
3.12. Лица, исключенные из членов ООВ «ВелоГродно» имеют право в течение
15 (пятнадцати) рабочих дней подать жалобу Ревизору ООВ «ВелоГродно»,
который обязан рассмотреть ее в срок, установленный законодательством. До
принятия решения по жалобе лицо, подавшее ее, считается членом ООВ
«ВелоГродно».
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4. СТРУКТУРА ООВ «ВЕЛОГРОДНО». ВЫСШИЙ И ВЫБОРНЫЕ
ОРГАНЫ
4.1. Высшим органом ООВ «ВелоГродно» является Общее Собрание, которое
созывается Правлением по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 2
(два) года. Общее собрание может быть созвано по требованию Председателя
Правления либо по инициативе не менее 1/3 членов ООВ «ВелоГродно».
4.2. Общее собрание определяет формы работы, компетенцию, основные
направления деятельности ООВ «ВелоГродно», а также избирает Правление,
Председателя Правления и Ревизора. Общее собрание принимает решения,
обязательные для органов и членов ООВ «ВелоГродно».
4.3. Время, место проведения, повестка дня Общего Собрания определяются
Правлением ООВ «ВелоГродно» и сообщаются членам объединения не позднее,
чем за 10 (десять) дней до дня Общего Собрания путём информирования по
телефону, через электронную почту и/или публикации в сети Интернет.
4.4. К компетенции Общего Собрания относится:
-определение основных направлений и форм деятельности ООВ «ВелоГродно»;
-утверждение названия, Устава ООВ «ВелоГродно», внесение в него изменений
и/или дополнений (кроме случаев, когда в соответствии с законодательством и
настоящим Уставом изменения и/или дополнения в Устав могут быть внесены
Правлением);
-избрание сроком на два года Правления, Председателя Правления из
избранных членов Правления, Ревизора, заслушивание отчетов Правления и
Ревизора;
-принятие решения о реорганизации или ликвидации ООВ «ВелоГродно».
4.5. Общее Собрание может принять к своему рассмотрению любой другой
вопрос деятельности ООВ «ВелоГродно».

10

4.6. Общее Собрание считается правомочным, если на нем присутствуют
уполномоченные, представляющие интересы не менее половины членов ООВ
“ВелоГродно”. Решения принимаются простым большинством голосов.
4.7. В случае отсутствия кворума на Общем Собрании, не позднее чем через
месяц должно быть проведено повторное собрание, которое считается
правомочным при наличии любого числа членов ООВ "ВелоГродно".
4.8. В период между Общими Собраниями деятельностью ООВ «ВелоГродно»
руководит Правление, являющееся руководящим органом ООВ «ВелоГродно».
4.9. Правление состоит из 4 (четырех) членов ООВ «ВелоГродно». Правление
избирается из членов ООВ «ВелоГродно» сроком на 2 (два) года. Заседания
Правления созываются Председателем Правления по мере необходимости, но
не реже 1 (одного) раза в год.
4.10. Правление правомочно, если на его заседании присутствует не менее 3
(трех) членов Правления. Решение принимается простым большинством
голосов присутствующих членов Правления.
4.11. Правление ООВ «ВелоГродно»:
-организует деятельность ООВ «ВелоГродно», исходя из его целей, задач и
методов деятельности;
-созывает и организует работу Общего Собрания;
-утверждает отчеты о доходах и расходах ООВ «ВелоГродно» и сметы расходов
на будущий период;
-принимает решения об участии в создании или вступлении в союзы
(ассоциации), о создании и участии в иных юридических лицах;
-вносит изменения и/или дополнения в Устав, связанные с переменой
юридического адреса либо обусловленные изменениями в законодательстве;
-утверждает штатное расписание и должностные оклады, нанимает и увольняет
штатных сотрудников;
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-принимает решения о приобретении, распоряжении и отчуждении имущества
ООВ «ВелоГродно»;
-заслушивает отчеты Председателя Правления, руководителей созданных ООВ
«ВелоГродно» юридических лиц;
-утверждает образцы печати, штампов, символики ООВ «ВелоГродно»;
-решает иные вопросы деятельности ООВ «ВелоГродно», не относящиеся,
согласно Уставу, к компетенции других органов ООВ «ВелоГродно».
4.12. В том случае, если на заседании Общего собрания не был избран новый
состав Правления, действующий состав Правления исполняет свои обязанности
в течение полугода, до проведения следующего Общего Собрания.
4.13. Председатель Правления является руководителем юридического лица.
4.14. Председатель Правления ООВ «ВелоГродно» избирается Общим
собранием сроком на 2 (два) года.
4.15. Председатель Правления:
-созывает заседания Правления, определяет время и место их проведения,
оповещает всех членов Правления не позднее, чем за 10 (десять)

дней до

заседания Правления;
-председательствует на заседаниях Правления и Общем собрании;
-осуществляет контроль за выполнением решений Правления;
-обеспечивает выполнение решений Общего Собрания, Правления;
-без доверенности действует от имени ООВ «ВелоГродно», представляет его
интересы;
-принимает решения по вопросам, которые не отнесены к компетенции иных
органов ООВ «ВелоГродно»;
-принимает решения и издает приказы и распоряжения по текущим вопросам
деятельности ООВ «ВелоГродно»;
-заключает договоры от имени ООВ «ВелоГродно», выдает доверенности;
-открывает расчетные и другие счета в банках;
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-распоряжается имуществом и средствами ООВ «ВелоГродно» в пределах,
устанавливаемых Правлением;
-решает другие вопросы, связанные с деятельностью ООВ «ВелоГродно».
4.16. При отсутствии Председателя Правления его обязанности исполняет
назначенный им член Правления.
4. 17. При отсутствии Председателя Правления или невозможности исполнения
обязанностей, в случае, когда Председатель Правления не назначил временно
исполняющего

обязанности,

временного

исполняющего

обязанности

Председателя Правления из своего состава избирает Правление.
4.18. Для осуществления внутренней проверки финансово-хозяйственной
деятельности, а также внутреннего контроля за соответствием деятельности
ООВ «ВелоГродно» Уставу и законодательству Общее Собрание избирает из
членов ООВ «ВелоГродно» Ревизора, подотчетного Общему Собранию.
Ревизор избирается сроком на 2 (два) года.
4.19. Ревизор ООВ «ВелоГродно»:
-контролирует деятельность ООВ «ВелоГродно», проверяет бухгалтерские
счета и книги, просматривает документы ООВ «ВелоГродно» в любое время в
период действия своих полномочий;
-проверяет обоснованность ответов на письма, жалобы, предложения членов
ООВ «ВелоГродно»;
-проверяет организацию делопроизводства и отчетности ООВ «ВелоГродно».
4.20. Ревизор не может быть избран в Правление ООВ «ВелоГродно», однако
может принимать участие в его работе с правом совещательного голоса.
4.21. Ревизор проводит проверки по мере необходимости, но не реже 1 (одного)
раза в год. В случае необходимости Ревизор вправе привлекать к своей работе
специалистов для консультаций и участия в проведении ревизий.
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4.22. Решения коллегиальных органов ООВ «ВелоГродно» оформляются
протоколами. Председатель Правления издает приказы и распоряжения. Ревизор
оформляет проверки актами и справками.
4.23. Решения Правления, Председателя Правления могут быть обжалованы
Ревизору. Ревизор в течение 1 (одного) месяца обязан рассмотреть жалобу и
вынести по ней решение. Решения Ревизора обжалуются в Общем Собрании.
Решения Общего собрания могут быть обжалованы в судебном порядке. Ответ
компетентного органа направляется в пятидневный срок заявителю. Общее
Собрание может принять к своему рассмотрению любой вопрос по жалобе на
неправомерные действия должностных лиц и выборных органов объединения.
4.24. Решение о внесении изменений и/или дополнений в Устав принимается
компетентным органом в соответствии с настоящим Уставом в порядке
определенном для принятия иных решений соответствующим органом.
5. Финансовые средства и имущество
5.1. ООВ «ВелоГродно» 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 и имущество ООВ «ВелоГродно» формируются из:
-членских взносов;
-добровольных пожертвований физических и юридических лиц;
-поступлений от проводимых в уставных целях лекций, выставок, спортивных и
других мероприятий;
-отчислений от созданных ООВ «ВелоГродно» предприятий;
-других поступлений, не запрещенных законодательством.
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5.3. Средства ООВ «ВелоГродно» расходуются на реализацию уставных целей и
задач и не могут перераспределяться между его членами.
5.4. В случае прекращения членства в ООВ «ВелоГродно» финансовые средства
и имущество, переданные его членами ООВ «ВелоГродно» в собственность
безвозмездно, возврату не подлежат.
5.5. Материальные средства, переданные ООВ «ВелоГродно» его членами во
временное владение и пользование, возвращаются в соответствии с условиями
договоров, на основании которых это владение и пользование осуществлялось.
6. ПРАВА ООВ «ВЕЛОГРОДНО»
6.1. Для достижения уставных целей и задач ООВ «ВелоГродно» вправе:
- осуществлять деятельность, направленную на достижение уставных целей;
-беспрепятственно

получать

и

распространять

информацию,

имеющую

отношение к своей деятельности, в порядке, установленном законодательством
учреждать

собственные

государственными

и

средствами

пользоваться
массовой

в

установленном

информации,

порядке

осуществлять

издательскую деятельность;
-представлять и защищать права и законные интересы своих членов в
государственных органах и иных организациях;
-поддерживать связи с другими некоммерческими организациями;
-создавать некоммерческие организации, вступать в союзы (ассоциации);
-иметь иные права, предусмотренные законодательными актами.
6.2. ООВ «ВелоГродно» может осуществлять в установленном порядке
предпринимательскую

деятельность

лишь

постольку,

поскольку

она

необходима для уставных целей, ради которых оно создано, соответствует этим
целям

и

отвечает

предмету

деятельности.

Такая

деятельность

может
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осуществляться только посредством образования коммерческих организаций и
(или) участия в них.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООВ «ВЕЛОГРОДНО»
7.1. Прекращение деятельности ООВ «ВелоГродно» происходит путем его
реорганизации или ликвидации.
7.2. Реорганизация ООВ «ВелоГродно» производится по решению Общего
Собрания, если за это проголосовало не менее половины членов ООВ
«ВелоГродно».
7.3. Ликвидация ООВ «ВелоГродно» производится по решению Общего
Собрания, если за это проголосовало не менее половины членов ООВ
«ВелоГродно» либо по решению суда. Решение о ликвидации направляется в
регистрирующий орган и публикуется в периодическом печатном издании,
определенном

актами

законодательства.

Ликвидация

производится

ликвидационной комиссией, созданной органом, принявшим решение о
ликвидации.
7.4. При ликвидации средства и имущество ООВ «ВелоГродно», оставшееся
после полного удовлетворения всех имущественных требований кредиторов,
используются на цели, предусмотренные Уставом, если денежные средства и
иное имущество объединения в соответствии с законодательными актами не
подлежат обращению в доход государства.

