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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Городское благотворительное общественное объединение «Благо»,
именуемое

в

дальнейшем

ГБОО

«Благо»,

является

добровольным

объединением граждан на основе общности их интересов и действует на
основе принципов добровольности, самостоятельности и гласности.
1.2. Полное наименование:
на русском языке - Городское благотворительное общественное
объединение «Благо»
на белорусском языке - Гарадское дабрачыннае грамадскае
аб’яднанне «Благо»
Сокращенное наименование:
на русском языке

- ГБОО «Благо»

на белорусском языке - ГДГА «Благо»
1.3.

ГБОО

«Благо»

является

юридическим

лицом,

обладает

обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и
другие счета в банках, печать, штампы, символику, зарегистрированную в
установленном порядке, может от своего имени приобретать имущественные
и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в судах, пользуется льготами и преимуществами, установленными
законодательством для общественных объединений.
Права юридического лица ГБОО «Благо» приобретает с момента его
регистрации.
1.4. В своей деятельности ГБОО «Благо» руководствуется действующей
Конституцией Республики Беларусь, Декретом Президента Республики
Беларусь от 26.01.1999 г. № 2 «О некоторых мерах по упорядочению
деятельности политических партий, профессиональных союзов, иных
общественных

объединений»,

Законом

Республики

Беларусь

«Об

общественных объединениях» в редакции Закона Республики Беларусь от 19
июля 2005г. № 36-3, иными законодательными актами, а также настоящими
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Уставом.
1.6. Реализуя свои уставные задачи ГБОО «Благо» самостоятельно в
соответствии с действующим законодательством определяет формы и методы
сотрудничества с

государственными

учреждениями

и

организациями,

экологическими, общественными, религиозными, благотворительными и
другими организациями и фондами, субъектами хозяйствования независимо
от форм собственности, в том числе иностранными, средствами массовой
информации.
1.7.

О своей регистрации, реорганизации или ликвидации ГБОО

«Благо» сообщает в средствах массовой информации /газета «Могилевские
ведомости»/.
1.8.

ГБОО «Благо» осуществляет свою деятельность на территории

г. Могилева и имеет статус местного общественного объединения.
1.9.

Делопроизводство в объединении «Благо» ведется в порядке,

установленном действующим законодательством.
1.10.

Юридический адрес

ГБОО «Благо»: Республика Беларусь,

212026, г. Могилев, ул. Белыничского Бирули, д. 7.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Основными целями деятельности объединения «Благо» являются:
- гуманитарная, благотворительная и иная безвозмездная деятельность,
направленная на достижение уставных целей и задач;
- участие в или содействие в реализации государственных социальных
проектов и (или) программ;
-

пропаганда здорового образа жизни и экологической культуры;

-

просветительная

и

разъяснительная

деятельность

по

распространению идей человеколюбия и благотворительности;
- содействие трудовой занятости недостаточно социально защищенным
категориям граждан;
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- объединение граждан, разделяющих цели и задачи настоящего Устава.
2.2. Основными задачами объединения «Благо» являются:
- формирование банка данных о семьях, нуждающихся в материальной
и моральной поддержке;
- оказание моральной и материальной поддержки лицам, относящимся
к категории социально незащищенным;
- содействие медицинской, трудовой и социальной реабилитации
инвалидов;
- в соответствии с законодательством создание объектов социальнокультурного назначения;
-

содействие реализации гражданских, экономических и социальных

прав членов ГБОО «Благо»;
- развитие международных контактов и связей, в том числе организация
для членов ГБОО «Благо» туристическо-оздоровительных поездок по
Беларуси и другим странам;
- осуществление информационной и консультационной помощи лицам,
разделяющим цели и задачи ГБОО «Благо»;
- пропаганда и развитие творчества членов ГБОО «Благо» и других
граждан;
- содействие в обеспечении защиты жизненно важных потребностей и
интересов человека;
- оздоровление детей в соответствии с действующим законодательством.
2.3. Предметом деятельности ГБОО «Благо» является гуманитарная,
благотворительная и иная безвозмездная деятельность, направленная на
оказание всесторонней (материальной, моральной и иной) помощи гражданам
Республики

Беларусь,

а также

лицам без гражданства, временно или

постоянно проживающим на территории города Могилева, содействие в
укреплении материально технической базы государственных учреждений и
иных социальных учреждений и организаций.
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2.4. Основными методами деятельности ГБОО «Благо» являются:
- проведение, в уставных целях семинаров, совещаний, круглых столов
и других мероприятий по вопросам

социальной

и медицинской

реабилитации инвалидов и иных лиц, нуждающихся в помощи;
в соответствии с действующим законодательством сбор, получение и

-

распределение

(передача)

добровольных

пожертвований,

иностранной

безвозмездной помощи, спонсорской помощи и иной благотворительной
помощи;
- сотрудничество со всеми заинтересованными государственными
учреждениями

или

государственными

органами,

общественными

организациями, иными коммерческими и некоммерческими организациями и
юридическими лицами в целях решения уставных целей и задач;
- проведение в уставных целях благотворительных

мероприятий или

проектов и (или) участие в них;

- организация в уставных целях сбора добровольных пожертвований
среди граждан и организаций.
3. ПРАВА ОБЪЕДИНЕНИЯ «Благо»
3.1. ГБОО «Благо» имеет право:
- представлять и защищать права и законные интересы своих членов в
государственных, хозяйственных и общественных органах и организациях;
-

беспрепятственно

получать

и

распространять

информацию,

имеющую отношение к его деятельности; учреждать собственные и
пользоваться в установленном

порядке

государственными

средствами

массовой информации; осуществлять издательскую деятельность;
-

приобретать,

арендовать

(сдавать

в

аренду),

возмездно

или

безвозмездно, в установленном законодательством Республики Беларусь
порядке здания, сооружения, оборудование транспортные средства и иное
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имущество,

необходимое

для

обеспечения

предусмотренной

Уставом

деятельности;
-

осуществлять

иные

виды

деятельности,

не

противоречащие

настоящему Уставу и действующему законодательству Республики Беларусь.
4. ЧЛЕНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ «БЛАГО» ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Членами ГБОО «Благо» могут быть граждане Республики Беларусь,
достигшие возраста 16 лет, а также иностранные граждане и лица без
гражданства,

постоянно

проживающие

на

территории

г.

Могилева,

разделяющие цели и задачи настоящего Устава.
4.2. Прием в члены ГБОО «Благо» производится Правлением на
основании письменного заявления вступающего.
- Прием и исключение из членов ГБОО «Благо» регистрируется в
журнале учета.
4.3. Подавший заявление о приеме в члены ГБОО «Благо» считается
принятым,

если

за

него

проголосовало

не

менее

половины

от

присутствующих членов Правления.
4.4. Выход из ГБОО «Благо» осуществляется путем подачи заявления.
Решение по заявлению о выходе из членов ГБОО «Благо» должно быть
принято не позднее одного месяца со дня его подачи.
4.5. Исключение из членов ГБОО «Благо» осуществляется в случаях:
- неуплаты членских взносов;
- грубого или неоднократного нарушения Устава;
4.6. Вопрос об исключении члена ГБОО «Благо» рассматривается с
участием исключаемого. В отсутствие исключаемого члена ГБОО «Благо»
вопрос об его исключении может быть рассмотрен лишь при наличии
доказательств того, что исключаемый был надлежащим образом уведомлен о
месте, времени и повестке заседания Правления.
4.7. Вышедшим или исключенным членам ГБОО «Благо» уплаченные
6

взносы не возвращаются.
4.8. Члены ГБОО «Благо» имеют право:
- принимать участие в работе всех органов управления и контроля,
непосредственно или через представителя;
-

избирать и быть избранным в органы управления и контроля,

заслушивать отчеты о работе выборных органов;
- получать от ГБОО «Благо», его органов управления и контроля,
должностных лиц информацию о его деятельности, о готовящихся и
проводимых мероприятиях;
- обращаться с заявлением, предложением, жалобой в любой орган
ГБОО «Благо» и получать от них ответ;
- участвовать в мероприятиях ГБОО «Благо», реализации его проектов,
вносить предложения по вопросам его деятельности;
- вносить пожертвования и другие целевые взносы по финансированию
ГБОО «Благо»;
-

выступать

с

предложениями

и

инициативами

по

вопросам

деятельности ГБОО «Благо», принимать участие в их реализации;
- свободно выходить из ГБОО «Благо».
4.9. Члены ГБОО «Благо» обязаны:
- выполнять требования настоящего Устава;
- своевременно уплачивать членские взносы;
- участвовать по мере возможности в проводимых мероприятиях;
- не допускать действий, наносящих объединению материальный вред,
ущемляющих его деловую репутацию;
- бережно относиться к имуществу ГБОО «Благо»;
- выполнять решения органов управления.
5. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
5.1. ГБОО «Благо» является цельной общественной организацией без
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создания организационных структур.
5.2. Высшим органом ГБОО «Благо» является Собрание, созываемое
Правлением по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Внеочередное собрание может созываться по требованию Правления,
ревизионной комиссии, ¼ членов ГБОО «Благо».
5.3. К исключительной компетенции Собрания относятся:
определение

-

основных

направлений

и

форм

деятельности,

утверждение перспективных планов;
-

принятие названия и Устава, внесение в него изменений и (или)

дополнений;
- избрание и отзыв членов Правления и ревизионной комиссии;
-

заслушивание и принятие решений по отчетам Правления и

ревизионной комиссии;
- утверждение отчета о доходах и расходах;
- принятие решения о прекращении деятельности ГБОО «Благо»;
- рассматривает иные вопросы.
5.4. Собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не
менее 2/3 членов ГБОО «Благо». Решения Собрания принимаются простым
большинством голосов присутствующих путем открытого голосования.
5.5. Для руководства деятельностью ГБОО «Благо» в период между
Собраниями избирается Правление в составе до 5 человек, но не менее трех,
сроком на 5 лет. Из своего состава Правление избирает Председателя.
5.6.

Заседания

Правления

проводятся

Председателем

по

мере

необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Председатель Правления
вправе созвать Правление при необходимости в любое время.
5.7. Правление осуществляет текущее руководство и правомочно
принимать

решения

по

всем

вопросам,

которые

не

отнесены

к

исключительной компетенции Собрания.
5.8.

Допускается письменный опрос членов Правления, если созыв
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Правления по какой-либо причине невозможен.
5.9. Правление:
- организует выполнение решений Собрания;
- осуществляет подготовку собрания ГБОО «Благо», определяет место
проведения, дату и повестку дня;
- осуществляет прием новых членов и исключение;
- принимает решения о создании или участия в создании и ликвидации
коммерческих или некоммерческих организаций ГБОО «Благо», утверждает
их Уставы (положения) и руководителей;
- утверждает бюджет и представляет отчет о его исполнении Собранию,
утверждает штатное расписание;
- определяет размер и порядок уплаты вступительных и членских
взносов;
-

согласовывает

прием на работу и увольнение, применение мер

поощрения и наложение дисциплинарных взысканий работников ГБОО
«Благо»;
-

утверждает

образцы

печати,

штампов,

бланков,

символики

ГБОО «Благо», принимает внутренние нормативные документы;
-

распоряжается

средствами

ГБОО

«Благо»

в

соответствии

с

действующим законодательством;
- принимает решение о приобретении имущества и распоряжении им;
- определяет сумму денежных средств, которой председатель может
распоряжаться без согласования с Правлением;
- может вносить изменения и (или) дополнения в Устав связанные с
переменой юридического адреса либо изменения и (или) дополнения
обусловленные изменениями в законодательстве;
- избирает из своего состава председателя Правления.
5.10.

Правление вправе решать вопросы, отнесенные к его компе-

тенции, если на заседании присутствует большинство членов Правления.
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Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих
членов Правления.
5.11.

Председатель

Правления

организует

выполнение

решений

Собрания и Правления, является руководителем ГБОО «Благо», обладает
правами и обязанностями руководителя юридического лица и:
- без доверенности действует от имени ГБОО «Благо», представляет его
интересы;
-

в соответствии с Уставом, заключает договоры и обеспечивает их

выполнение;
- выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета,
пользуется правом распоряжения денежными средствами, в пределах сумм,
определяемых Правлением;
- возбуждает иски;
- по согласованию с Правлением принимает на работу и увольняет
работников, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные
взыскания;
-

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми

подчиненными ему работниками;
- Ведет учет членов ГБОО «Благо»
- решает другие вопросы, не отнесенные к компетенции Собрания и
Правления.
5.12. Ревизионная комиссия избирается Собранием сроком на 5 лет в
количестве 3 человек. Из своего состава ревизионная комиссия избирает
Председателя комиссии. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за
соблюдением

Устава,

прав

и

обязанностей

членов

ГБОО

«Благо»,

деятельностью выборных органов и должностных лиц. Члены ревизионной
комиссии не могут входить в Правление ГБОО «Благо», занимать
руководящие должности на учрежденных ГБОО «Благо» юридических лицах.
5.13.

Ревизионная комиссия (Ревизор):
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- ежегодно проводит ревизию финансово-хозяйственной

деятельности

ГБОО «Благо»;
-

контролирует выполнение членами ГБОО «Благо», Правлением,

должностными лицами положений настоящего Устава, решений собрания,
Правления;
- проверяет организацию делопроизводства, сроки, законность и
обоснованность ответов на заявления, жалобы, письма граждан;
- докладывает результаты ревизии Собранию. Ревизионная комиссия
вправе требовать от должностных лиц ГБОО «Благо» предоставления
необходимых документов и материалов.
5.14.

Решения Собрания, Правления оформляются протоколами, а

ревизии актами.
5.15.

По решению Собрания при численности объединения до 30

членов вместо ревизионной комиссии может быть

избран ревизор.

Компетенция ревизора установлена п. 5.13 Устава.
5.16. Все решения выборных органов ГБОО «Благо» могут быть
обжалованы на Собрании, решение которого является окончательным.
6. ИМУЩЕСТВО И ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
6.1. Для обеспечения своей деятельности и выполнения уставных задач
ГБОО «Благо» может иметь в собственности любое имущество, необходимое
для материального обеспечения своей деятельности, за исключением
объектов, которые согласно законодательству могут находиться только в
собственности государства.
6.2.

Источниками формирования денежных средств и

имущества

ГБОО «Благо» являются:
-

добровольные (безвозмездные) денежные, материальные взносы,

дарения, пожертвования физических и юридических лиц, в том числе и
зарубежных и иных инвестиций;
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- поступления от проведения в уставных целях лекций, выставок, иных
мероприятий;
- вступительные и членские взносы;
- поступлений от созданных ГБОО «Благо» коммерческих организаций;
- иные поступления, не запрещенные законодательством.
- денежные средства и имущество не могут перераспределяться между
членами ГБОО «Благо» и используются только для выполнения уставных
целей и задач.
6.3.

ГБОО «Благо» отвечает по своим обязательствам любым

принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с действующим
законодательством может быть обращено взыскание.
6.4.

Члены ГБОО «Благо» не отвечают по обязательствам ГБОО

«Благо», а ГБОО «Благо» не отвечает по обязательствам своих членов.
6.5. Денежные средства ГБОО «Благо» хранятся на расчетном и других
счетах в учреждениях банка. Все расчетные и кассовые операции проводятся
в соответствии с действующим законодательством.
6.6. В случае прекращения членства в ГБОО «Благо» финансовые
средства и имущество, переданные безвозмездно его членами в собственность
ГБОО «Благо» возврату не подлежат. Материальные средства и (или) другое
имущество, переданные ГБОО «Благо» его членами во временное владение и
(или) пользование, возвращаются в соответствии с условиями договоров, на
основании

которых

это

временное

владение

и

(или)

пользование

осуществляется.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Прекращение деятельности ГБОО «Благо» осуществляется путем
реорганизации или ликвидации.
7.2. Ликвидация ГБОО «Благо» проводится по решению Собрания, если
за это решение проголосовало большинство его членов, либо по решению
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суда, в случаях предусмотренных действующим законодательством.
7.3. ГБОО «Благо» считается ликвидированным с момента исключения
его из Государственного реестра общественных объединений.
7.4. Имущество ГБОО «Благо», оставшееся после расчётов с бюджетом
и кредиторами, направляется на цели, определённые в Уставе.
7.5. Документы ГБОО «Благо» в установленном порядке сдаются на
хранение в архив.
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