
1 
 

 

 УТВЕРЖДЁН 

Учредительной Конференцией 

Общественного объединения 

«Молодёжная культурно- 

просветительская организация 

«Вершина» 

 

«____» __________  20___ г. 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

Общественного объединения 

«Молодёжная культурно-просветительская организация 

«Вершина» 

(ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация 

«Вершина») 

 

 

СТАТУТ 

Грамадскага аб'яднання 

«Маладзёжная культурна-асветніцкая арганізацыя 

«Вяршыня» 

(ГА «Маладзёжная культурна-асветніцкая арганізацыя 

«Вяршыня») 

 

 

 

 

 

 

г. Минск 

2018 



2 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общественное объединение «Молодёжная культурно-просветительская 

организация «Вершина» (в дальнейшем по тексту ОО «Молодёжная 

культурно-просветительская организация «Вершина») является 

самоуправляемым общественным объединением молодежи, созданным на 

основе общности интересов в области организации культурно-

просветительской работы в молодёжной среде для удовлетворения 

нематериальных потребностей и достижения уставных целей. 

ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация «Вершина» 

имеет официальное наименование: 

 Полное наименование на русском языке: Общественное объединение 

«Молодёжная культурно-просветительская организация «Вершина»; 

 Полное наименование на белорусском языке: Грамадскае аб'яднанне 

«Маладзёжная культурна-асветніцкая арганізацыя «Вяршыня». 

 Сокращённое наименование на русском языке: ОО «Молодёжная 

культурно-просветительская организация «Вершина»; 

 Сокращённое наименование на белорусском языке:                                     

ГА «Маладзёжная культурна-асветніцкая арганізацыя «Вяршыня». 

1.2. ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация «Вершина» 

создается и действует на основе добровольности, равноправия его членов, 

самоуправления и законности. 

1.3. ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация «Вершина» 

является юридическим лицом согласно законодательству Республики 

Беларусь, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени 

приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать счета, в том 

числе и валютные в учреждениях банка, иметь печать, штампы со своим 

наименованием, эмблему и вымпел, регистрируемые в установленном 

законом порядке. 

1.4. Деятельность ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация 

«Вершина» распространяется на территории города Минска, Минской 

области, Витебской области, Гродненской области и осуществляется в 

соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики 

Беларусь «Об общественных объединениях», действующим 

законодательством и настоящим уставом. 

1.5. ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация «Вершина» 

сотрудничает с государственными учреждениями и организациями, 

предприятиями и другими субъектами хозяйствования, в том числе и 

других стран, по вопросу реализации его уставных целей и задач, 

заключает соответствующие соглашения и договора, вправе 
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предпринимать иные шаги, не противоречащие действующему 

законодательству. 

1.6. Делопроизводство ОО «Молодёжная культурно-просветительская 

организация «Вершина» ведется в порядке, определяемом 

законодательством. Документы сдаются в архив по месту нахождения 

юридического адреса ОО «Молодёжная культурно-просветительская 

организация «Вершина». 

1.7. Юридический адрес ОО «Молодёжная культурно-просветительская 

организация «Вершина»: 220039, г. Минск, ул. Воронянского, 7а, 

помещение 13, офис 907. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ 

2.1. Целью ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация 

«Вершина» является создание условий для социального становления, 

творческого и культурного развития молодёжи, вовлечение молодежи в 

культурно-развивающие, духовно-нравственные и просветительские 

программы, нацеленные на всесторонне развитие человека, личности, 

гражданина. 

 

2.2. Для достижения уставных целей ОО «Молодёжная культурно-

просветительская организация «Вершина» ставит перед собой 

следующие задачи: 

2.2.1. Поддержка инициатив, направленных на культурное, духовно-

нравственное, эстетическое развитие молодёжи.  

2.2.2. Обобщение информации о проводимых творческих конкурсах, 

мероприятиях, информирование о них молодёжи и оказание 

содействия в участии. 

2.2.3. Проведение мероприятий, конкурсов, долгосрочных проектов, 

направленных на достижение уставных целей. 

2.2.4. Защита законных прав и интересов членов ОО «Молодёжная 

культурно-просветительская организация «Вершина». 

2.2.5. Обеспечение социального становления, всестороннего развития 

молодёжи, содействие её духовному, нравственному, 

эстетическому, физическому воспитанию. 

 

2.3. Предмет деятельности ОО «Молодёжная культурно-просветительская 

организация «Вершина»: содействие в повышении культурного, 

образовательного уровня молодёжи, граждан Республики Беларусь. 
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2.4. Для решения поставленных задач ОО «Молодёжная культурно-

просветительская организация «Вершина» использует следующие 

методы: 

2.4.1. Распространение информации о своей деятельности через средства 

массовой информации. 

2.4.2. Проведение консультационной, организационной, информационной 

помощи членам ОО «Молодёжная культурно-просветительская 

организация «Вершина» и молодёжи. 

2.4.3. Участие в организации и проведении конкурсов, выставок, 

семинаров, лекций и иных мероприятий. 

2.4.4. Проведение благотворительных акций. 

2.4.5. Взаимодействие с государственными органами и организациями, 

субъектами хозяйствования, физическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, заинтересованными в 

поддержке молодёжных инициатив, духовно-нравственном, 

эстетическом развитии и просвещении молодёжи с целью 

достижения уставных целей и задач. 

2.4.6. Создание необходимой материальной (финансовой) базы для 

организации мероприятий, способствующих целям и задачам                

ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация 

«Вершина». 

 

3. СТРУКТУРА, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

3.1. ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация «Вершина» 

является цельным молодёжным общественным объединением без 

организационных структур. 

3.2. Высшим органом ОО «Молодёжная культурно-просветительская 

организация «Вершина» является Конференция, созываемая не реже 

одного раза в 5 лет. Внеочередная Конференция созывается по 

инициативе Правления, Председателя Правления, Контрольно-

ревизионной комиссии или по требованию не менее 1/4 членов                     

ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация «Вершина». 

Делегаты извещаются о созыве Конференции не менее чем за 20 дней до 

начала её работы. 

Нормы представительства и порядок избрания делегатов устанавливается 

Правлением ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация 

«Вершина».  

Конференция считается правомочной, если на ней представлено не менее 

2/3 избранных делегатов Конференции, решения Конференции 
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принимаются простым большинством голосов. Форма голосования 

устанавливается Конференцией. 

Решения об утверждении, изменении и дополнении Устава, о 

прекращении деятельности ОО «Молодёжная культурно-

просветительская организация «Вершина» принимаются, если за них 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих на Конференции делегатов. 

Конференция, на которой утверждён настоящий Устав, считается                  

I Конференцией ОО «Молодёжная культурно-просветительская 

организация «Вершина». 

3.3. Конференция: 

Конференция может принять к расмотрению любой вопрос, связанный с 

деятельностью ОО «Молодёжная культурно-просветительская 

организация «Вершина». Исключительной компетенцией Конференции 

является принятие решений по следующим вопросам: 

 Разработка основных направлений деятельности ОО «Молодёжная 

культурно-просветительская организация «Вершина». 

 Утверждение названия и Устава ОО «Молодёжная культурно-

просветительская организация «Вершина», внесение в него изменений 

и дополнений (за исключением изменений, отнесённых к компетенции 

Правления ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация 

«Вершина», в соответствии с настоящим Уставом и законодательством 

Республики Беларусь). 

 Избрание Председателя Правления, Председателя Контрольно-

ревизионной комиссии. 

 Утверждение отчетов Правления и Контрольно-ревизионной комиссии. 

 Принятие решения о прекращении деятельности ОО «Молодёжная 

культурно-просветительская организация «Вершина». 

 Принятие иных решений, обязательных для всех органов и членов               

ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация 

«Вершина». 

3.4. В период между Конференциями руководство деятельностью                         

ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация «Вершина» 

осуществляет Правление. Порядок формирования и количественный 

состав Правления определяется Конференцией. 

3.5. Правление избирается сроком на пять лет и подотчётно Конференции. 

3.6. Правление: 

 Организует и проверяет выполнение решений Конференции. 

 Реализует программы деятельности ОО «Молодёжная культурно-

просветительская организация «Вершина», принятые Конференцией. 
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 Принимает решение о порядке и размере уплаты вступительных и 

членских взносов. 

 Вносит изменения и дополнения Устава ОО «Молодёжная культурно-

просветительская организация «Вершина», связанные с переменой 

юридического адреса либо обусловленные изменениями 

законодательства. 

 Принимает в члены ОО «Молодёжная культурно-просветительская 

организация «Вершина» и исключает их из своего состава. 

 Утверждает бюджет, сметы расходов, штатное расписание аппарата  

ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация 

«Вершина», принимает решения о приобретении имущества, 

распоряжается ее финансами, материальными и иными средствами. 

 Утверждает Уставы (Положения) и руководителей юридических лиц, 

учредителем которых является ОО «Молодёжная культурно-

просветительская организация «Вершина». 

 Принимает решения о приобретении, распоряжении и отчуждении 

собственности. 

 Разрабатывает и утверждает образцы эмблемы, флага, вымпелов, 

печатей, бланков, штампов, членских билетов, иной атрибутики               

ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация 

«Вершина». 

 Разъясняет положения Устава ОО «Молодёжная культурно-

просветительская организация «Вершина». 

 Решает иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции  

Конференции. 

3.7. Правление проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Решения принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов при наличии не менее 2/3 членов 

Правления. В случае равенства голосов, решающий голос принадлежит 

Председателю Правления. 

В исключительных случаях допускается принятие решения путем опроса 

членов Правления, участие одного или более членов Правления 

посредством телефонной связи, конференц-связи, позволяющей всем 

участникам слышать друг друга,  с последующим обязательным 

письменным подтверждением принятого решения. 

Решение Правления могут быть обжалованы членом ОО «Молодёжная 

культурно-просветительская организация «Вершина» Конференции               

ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация «Вершина». 
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3.8. Внеочередное заседание Правления проводится по решению 

Председателя Правления либо по письменному требованию не менее 

одной трети членов Правления. 

3.9. Член Правления вправе в любое время заявить о выходе из состава 

Правления, подав об этом письменное заявление на имя Председателя 

Правления. 

3.10. Председатель Правления избирается сроком на 5 лет и подчинен 

Конференции. 

3.11. В отсутствие Председателя Правления его обязанности исполняет один 

из членов Правления в пределах делегированных ему Правлением 

полномочий. 

3.12. Председатель является членом Правления по должности. Председатель 

обладает правами и обязанностями руководителя юридического лица, в 

том числе: 

 Несет ответственность за результаты деятельности ОО «Молодёжная 

культурно-просветительская организация «Вершина», соблюдение 

положений настоящего Устава. 

 Без доверенности действует от имени ОО «Молодёжная культурно-

просветительская организация «Вершина» и представляет его интересы 

в органах власти и управления, выдает доверенности и открывает счета 

в банках, имеет право распоряжаться денежными средствами и 

имуществом ОО «Молодёжная культурно-просветительская 

организация «Вершина», утверждает штатное расписание, издает 

приказы и распоряжения, обязательные для своих работников. 

 Определяет круг обязанностей и распределяет полномочия членов 

Правления. 

 Ведет заседания Правления и председательствует на Конференции. 

 Осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим 

Уставом. 

3.13. Контроль за соблюдением Устава, за выполнением решений 

Конференции и Правления, финансовой, хозяйственной и иной 

деятельностью ОО «Молодёжная культурно-просветительская 

организация «Вершина», а также рассмотрением жалоб и заявлений 

членов ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация 

«Вершина» осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия. 

3.14. Порядок формирования и количественный состав Контрольно-

ревизионной комиссии определяется Конференцией. Контрольно-

ревизионной комиссии избирается из членов ОО «Молодёжная 

культурно-просветительская организация «Вершина» сроком на пять лет.  



8 
 

3.15. Контрольно-ревизионная комиссия самостоятельно планирует свою 

работу и подотчетна только Конференции. 

3.16. Проверка деятельности ОО «Молодёжная культурно-просветительская 

организация «Вершина», ее членов и должностных лиц проводится 

Контрольно-ревизионной комиссией по поручению Конференции либо по 

собственной инициативе. Контрольно-ревизионная комиссия вправе 

требовать от проверяемых лиц представления ей всех необходимых 

материалов, бухгалтерских и иных документов и личных объяснений как 

в устной, так и в письменной форме. 

3.17. Контрольно-ревизионная комиссия вправе привлекать к проверке 

независимых аудиторов (аудиторскую организацию). 

3.18. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии избирается сроком 

на 5 лет, подчинен Конференции и является членом Контрольно-

ревизионной комиссии по должности. 

3.19. В отсутствие Председателя Контрольно-ревизионной комиссии его 

обязанности исполняет один из членов Контрольно-ревизионной 

комиссии в пределах делегированных ему Контрольно-ревизионной 

комиссией полномочий. 

3.20. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии и её члены могут 

участвовать на всех заседаниях Правления, других выборных органов           

ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация «Вершина» с 

правом совещательного голоса. Правление обязано письменно 

информировать Контрольно-ревизионную комиссию о проведении своих 

очередных и внеочередных заседаний не менее чем за пять дней до даты 

проведения. 

3.21. Член Контрольно-ревизионной комиссии вправе в любое время заявить 

о выходе из состава Контрольно-ревизионной комиссии, подав об этом 

письменное заявление на имя Председателя Контрольно-ревизионной 

комиссии. 

3.22. Контрольно-ревизионная комиссия проводит свои заседания по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Решения принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов при наличии не 

менее 2/3 членов Контрольно-ревизионной комиссии. В случае равенства 

голосов, решающий голос принадлежит Председателю Контрольно-

ревизионной комиссии. 

Участие одного или более членов Контрольно-ревизионной комиссии 

посредством телефонной связи, конференц-связи, позволяющей всем 

участникам слышать друг друга, считается присутствием на заседании 

Контрольно-ревизионной комиссии. 

Решение Контрольно-ревизионной комиссии  могут быть обжалованы 

членом ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация 
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«Вершина» Конференции ОО «Молодёжная культурно-просветительская 

организация «Вершина». 

3.23. Допускается занятие членами Правления и Контрольно-ревизионной 

комиссии должностей в ОО «Молодёжная культурно-просветительская 

организация «Вершина» согласно штатному расписанию. 

3.24. Все решения коллегиальных руководящих и контрольных органов              

ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация «Вершина» 

оформляются протоколом. 

 

4. ЧЛЕНЫ ОО «МОЛОДЁЖНАЯ КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВЕРШИНА», ИХ ПРАВА 

И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Членами ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация 

«Вершина» могут быть граждане Республики Беларусь, иностранные 

граждане, лица без гражданства, в возрасте, как правило, до 31 года, 

признающие Устав ОО «Молодёжная культурно-просветительская 

организация «Вершина». 

Лица, не достигшие 18 лет, вступают в ОО «Молодёжная культурно-

просветительская организация «Вершина» только с письменного 

разрешения своих законных представителей. 

Членство в ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация 

«Вершина» является фиксированным. 

Членство в ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация 

«Вершина» может быть продлено путем подачи членом ОО «Молодёжная 

культурно-просветительская организация «Вершина» до достижения им 

31 года письменного заявления. При этом общее число членов 

объединения старше 31 года не может превышать 1/3 от общего числа 

членов. 

4.2. Члены ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация 

«Вершина» уплачивают вступительные и членские взносы при приятии 

соответствующих решений Конференцией или Правлением                          

ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация «Вершина». 

4.3. Прием в члены ОО «Молодёжная культурно-просветительская 

организация «Вершина» производится по решению Правления на 

основании письменного заявления вступающего. 

4.4. Правление рассматривает письменные заявления о приеме в                            

ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация «Вершина» и 

принимает соответствующее решение большинством голосов своих 

членов. Изъявившие желание становятся его членами на основании 

принятого Правлением решения. 



10 
 

4.5. Правление вправе отклонить заявление на вступление в члены                  

ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация «Вершина». 

Это решение вступающий может опротестовать на ближайшей 

Конференции. Решение Конференции опротестованию не подлежит. 

4.6. Учет членов ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация 

«Вершина» ведет Правление. Сведения о членах ОО «Молодёжная 

культурно-просветительская организация «Вершина», дате приема в 

члены ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация 

«Вершина» и дате выхода (исключения) из членов ОО «Молодёжная 

культурно-просветительская организация «Вершина» указываются в 

Журнале учета членов ОО «Молодёжная культурно-просветительская 

организация «Вершина», ответственным за ведение которого является 

Председатель Правления. 

4.7. Членство  в ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация 

«Вершина» прекращается в случаях: 

 Выхода из членов ОО «Молодёжная культурно-просветительская 

организация «Вершина» по собственному желанию. 

 Исключения из членов ОО «Молодёжная культурно-просветительская 

организация «Вершина». 

4.8. Выход из членов ОО «Молодёжная культурно-просветительская 

организация «Вершина» по собственному желанию производится на 

основании письменного заявления члена ОО «Молодёжная культурно-

просветительская организация «Вершина». 

4.9. Решения об исключении принимаются 2/3 голосов от числа членов 

Правления. 

Основаниями для исключения являются: 

 Неисполнение членом ОО «Молодёжная культурно-просветительская 

организация «Вершина» обязанностей, предусмотренных настоящим 

Уставом. 

 Совершение действий, противоречащих положениям настоящего 

Устава. 

4.10. Член ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация 

«Вершина» имеет право: 

 Участвовать в любых формах деятельности ОО «Молодёжная 

культурно-просветительская организация «Вершина». 

 Избирать и по достижении 18 лет быть избранным в выборные органы 

ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация 

«Вершина». 
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 Вносить на рассмотрение выборных органов предложения, 

направленные на улучшение работы и выполнение уставных задач        

ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация 

«Вершина». 

 Использовать символику ОО «Молодёжная культурно-

просветительская организация «Вершина» при осуществлении 

деятельности, совпадающей с его целями и задачами. 

 Пользоваться в полном объеме деловой информацией, имеющейся в 

ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация 

«Вершина», и любым другим видом его услуг. 

 Обращаться в ОО «Молодёжная культурно-просветительская 

организация «Вершина» за содействием в защите своих прав и 

интересов. 

 Способствовать формированию материальной основы                                  

ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация 

«Вершина». 

4.11. Член ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация 

«Вершина» обязан: 

 Выполнять требования Устава, решения Конференции и выборных 

органов. 

 Оплачивать в установленном порядке вступительный и членские 

взносы. 

 Активно способствовать достижению уставных целей и задач                   

ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация 

«Вершина». 

 Оказывать материальное, организационное и иное допустимое законом 

содействие ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация 

«Вершина» в достижении его уставных целей и задач. 

 

5. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

5.1. ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация «Вершина» 

может иметь в собственности и получать в безвозмездное пользование 

здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, 

имущество культурно-спортивного назначения, денежные средства, 

любое имущество, необходимое для материального обеспечения 

деятельности, предусмотренной Уставом, за исключением объектов, 

которые согласно закону могут находиться только в собственности 

государства. 
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Объединение может также арендовать помещения, оборудование и 

инвентарь, необходимые для обеспечения своей деятельности. 

5.2. Денежные средства ОО «Молодёжная культурно-просветительская 

организация «Вершина» формируются из: 

 Вступительных и членских взносов. 

 Добровольных пожертвований. 

 Поступлений от проводимых в уставных целях конкурсов, семинаров, 

лекций, выставок и иных мероприятий, организуемых и проводимых 

ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация 

«Вершина». 

 Доходов от хозяйственной деятельности, осуществляемой в 

установленном порядке. 

 Поступлений от юридических лиц, учреждённых ОО «Молодёжная 

культурно-просветительская организация «Вершина». 

 Иных, не запрещенных законодательством, поступлений. 

5.3. Денежные средства ОО «Молодёжная культурно-просветительская 

организация «Вершина» используются на обеспечение его уставной 

деятельности. 

5.4. Средства и имущество ОО «Молодёжная культурно-просветительская 

организация «Вершина» не могут перераспределяться между его членами, 

а только используются для выполнения уставных целей и задач. 

Допускается использование ОО «Молодёжная культурно-

просветительская организация «Вершина» своих средств на 

благотворительные цели. Направление и порядок расходования средств 

определяется Правлением. 

5.5. ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация «Вершина» 

не отвечает по обязательствам своих членов. Члены ОО «Молодёжная 

культурно-просветительская организация «Вершина» не отвечают по 

обязательствам ОО «Молодёжная культурно-просветительская 

организация «Вершина», членами которого они являются. 

5.6. В соответствии с целями и задачами, предусмотренными настоящим 

Уставом и порядке, определяемом законодательством, ОО «Молодёжная 

культурно-просветительская организация «Вершина» может получать 

денежные средства и иное имущество, поступающее от физических лиц. 

 

6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 

6.1. ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация «Вершина» 

вправе поддерживать прямые международные контакты и связи с 

организациями других стран, участвовать в осуществлении совместных 
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мероприятий и программ, если это не противоречит международным 

обязательствам Республики Беларусь. 

 

7. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО 

«МОЛОДЁЖНАЯ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ВЕРШИНА» 

7.1. Прекращение деятельности ОО «Молодёжная культурно-

просветительская организация «Вершина» может быть проведено путем 

реорганизации либо ликвидации организации. 

7.2. Реорганизация ОО «Молодёжная культурно-просветительская 

организация «Вершина» может быть осуществлена по решению 

Конференции. Решение о реорганизации принимается не менее 2/3 

голосов от числа присутствующих на Конференции избранных делегатов. 

7.3. ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация «Вершина» 

может быть ликвидировано: 

 По решению Конференции, принятому не менее не менее 2/3 голосов 

от числа присутствующих на Конференции избранных делегатов. 

 По решению суда в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

7.4. Для решения вопроса об имуществе и средствах ОО «Молодёжная 

культурно-просветительская организация «Вершина» при ликвидации 

создается ликвидационная комиссия органом, принявшим решение о 

ликвидации. 

7.5. Имущество и средства ОО «Молодёжная культурно-просветительская 

организация «Вершина», оставшиеся после удовлетворения требований 

кредиторов, используются на цели, предусмотренные Уставом. 


