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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общественное объединение “Белорусское общество анестезиологов и 

реаниматологов” (далее по тексту Устава - ОО “БОАР”) является 

добровольным объединением, созданным на основе свободного волеизъявления 

граждан для совместной реализации гражданских,  социальных и культурных 

прав. 

1.2.  ОО “БОАР”  имеет статус республиканского общественного 

объединения, деятельность которого распространяется на территорию 

Республики Беларусь. 

1.3.  ОО “БОАР” осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь “Об 

общественных объединениях”, иными актами действующего законодательства 

и настоящим Уставом.  

 ОО “БОАР”  осуществляет свою деятельность на основе принципов 

законности, добровольности, самостоятельности и гласности. 

1.4. Название  ОО “БОАР”: 

1.4.1. Полное название: 

на русском языке - Общественное объединение “Белорусское общество 

анестезиологов и реаниматологов”; 

на белорусском языке - Грамадскае аб’яднанне “Беларускае таварыства 

анестэзiёлагаў i рэанiматолагаў”. 

1.4.2. Сокращенное название:  

на русском языке - ОО “Белорусское общество анестезиологов и 

реаниматологов”; 

на белорусском языке - ГА “Беларускае таварыства анестэзiёлагаў i 

рэанiматолагаў”. 

1.5. ОО “БОАР” является юридическим лицом с момента 

государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, 

имеет самостоятельный баланс, печать, расчетный счет, вправе иметь и иные 
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счета (в рублях и иностранной валюте) в учреждениях банка, штампы, бланки 

со своим названием, а также символику, зарегистрированную в установленном 

порядке, сайт в сети Интернет. 

1.6. ОО “БОАР” может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

1.7. ОО “БОАР” может вступать в международные общественные 

объединения, участвовать в создании союзов общественных объединений, в 

том числе и международных, поддерживать прямые международные контакты 

и связи, заключать соответствующие соглашения и участвовать в 

осуществлении мероприятий, не противоречащих законодательству Республики 

Беларусь, в том числе международным договорам Республики Беларусь. 

1.8. ОО “БОАР” ведет делопроизводство в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь, имеет свой архив и обязуется сдавать 

документы, подлежащие длительному хранению, в учреждения Национального 

архива по юридическому адресу (месту нахождения руководящего органа) 

ОО “БОАР”. 

1.9. ОО “БОАР” несет ответственность по взятым на себя обязательствам 

всем принадлежащим ему имуществом. ОО “БОАР” не отвечает по 

обязательствам своих членов, а члены ОО “БОАР” не отвечают по 

обязательствам ОО “БОАР”. 

1.10. Юридический адрес (место нахождения руководящего органа) 

ОО “БОАР”: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Уральская, д. 5. 
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2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО “БОАР”. ПРАВА ОО “БОАР” 

2.1. Предмет деятельности  ОО “БОАР”  – оказание содействия созданию 

условий для развития анестезиологии и реаниматологии в Республике Беларусь 

и оптимизации деятельности в сферах анестезиологии и реаниматологии в 

Республике Беларусь. 

2.2. Целями деятельности  ОО “БОАР” являются: 

- оказание содействия развитию анестезиологии и реаниматологии в 

Республике Беларусь; 

- мобилизация творческого потенциала медицинской общественности для 

решения актуальных проблем теории и практики медицины в области 

анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии 

-  защита прав и законных интересов членов ОО “БОАР”; 

2.3. Задачами  ОО “БОАР” являются: 

- изучение практики международного сотрудничества и применения 

международных договоров, соглашений, действующих в области 

анестезиологии и реаниматологии, внесение предложений по их применению в 

Республике Беларусь; 

- содействие распространению и обмену информацией в области 

анестезиологии и реаниматологии; 

-  оказание научно-методического и информационного содействия членам 

ОО “БОАР” в их профессиональной деятельности; 

- создание условий для повышения уровня научной подготовки и 

профессиональной квалификации членов ОО “БОАР”, содействие 

совершенствованию системы медицинского образования и повышения 

профессиональной квалификации специалистов; 

- создание благоприятных социально-бытовых и материально-

технических условий, способствующих развитию анестезиологии и 

реаниматологии в Республике Беларусь. 
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2.4.  Методами деятельности ОО “БОАР” являются: 

- содействие  и участие в разработке новых медицинских технологий  и 

методов исследования, профилактики, диагностики, лечения и реабилитации; 

- организация, проведение, финансирование съездов, конференций, 

выставок, конкурсов, лекций, семинаров, содействие прохождения членами 

ОО “БОАР” программ обучения и стажировок, а также проведение других 

мероприятий по обмену творческим опытом и освещению достижений 

анестезиологии, реаниматологии в Республике Беларусь и за ее пределами; 

- участие в международных конгрессах, конференциях, симпозиумах, а 

также  проведение семинаров  с привлечением специалистов в области 

анестезиологии и реаниматологии из других стран; 

- установление и развитие сотрудничества с международными и 

национальными медицинскими коммерческими и некоммерческими  

структурами по смежным медицинским специальностям и отраслям науки и 

техники; 

-  приобретение, обобщение и распространение необходимых в работе 

врачей анестезиологов и реаниматологов периодических, справочных, 

информационных и методических материалов;  

- издание научных трудов, брошюр, сборников материалов о передовом 

опыте, новейших достижениях в области анестезиологии и реаниматологии в 

Республике Беларусь и зарубежом; 

- рекомендации к публикации научных и иных трудов членов 

ОО “БОАР”; 

- образование временных творческих коллективов по разработке научной 

и научно-технической продукции на договорной основе, в том числе с 

привлечением организаций различных форм собственности и организационно-

правовых форм; 

- заключение соглашений о сотрудничестве с однопрофильными 

международными научными организациями различных форм собственности и 

организационно-правовых форм по разработке научной, научно-технической 
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продукции, стажировке специалистов, а также установление других форм 

международных связей в иных формах; 

- содействие организации и проведению экспертизы историй болезни 

умерших и перенесших опасные для жизни осложнения в ходе анестезии и 

ближайшем послеоперационном периоде, при обращении компетентных 

государственных органов в ОО “БОАР” представление заключения о 

квалификации специалиста и его профессиональной пригодности; 

- участие в заседаниях комиссий, осуществляющих деятельность по 

оценке спорных медицинских случаев и/или ситуаций, проведению экспертиз, 

при обращении компетентных государственных органов в ОО “БОАР” 

подготовка соответствующих профессиональных заключений; 

- содействие организации и проведению экспертизы профессиональной 

вредности специалистов в области анестезиологии и реаниматологии, лечения в 

стационарах, санаториях и пансионатах с возможностью полной или частичной 

оплаты расходов на лечение; 

- организация и финансирование мероприятий, проводимых в уставных 

целях ОО “БОАР”; 

- использование иных методов, не противоречащих  законодательству 

Республики Беларусь, уставным целям и задачам ОО “БОАР”. 

2.5. Права ОО “БОАР”; 

- осуществлять деятельность, направленную на достижение уставных 

целей; 

- беспрепятственно получать и распространять информацию, имеющую 

отношение к деятельности ОО “БОАР”; 

- учреждать собственные средства массовой информации в 

установленном законодательством порядке; 

- осуществлять издательскую деятельность в установленном 

законодательством порядке; 

- представлять и защищать права и законные интересы своих членов в 

государственных органах и  иных организациях; 
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- осуществлять хозяйственную, консультативную, информационную 

деятельность, а также другие виды деятельности, не запрещенные 

законодательством и направленные на реализацию целей и задач ОО “БОАР” в 

установленном законодательством порядке; 

- привлекать за вознаграждение необходимых специалистов, в том числе 

и иностранных, к деятельности  в ОО “БОАР”, направленной на решение 

уставных целей и задач; 

- создавать союзы с иными общественными объединениями; 

- поддерживать связи с другими общественными объединениями, 

союзами; 

- пользоваться иными правами, предоставленными общественным 

объединениям законодательством Республики Беларусь. 
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3. ЧЛЕНЫ ОО “БОАР”, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. ОО “БОАР” предусматривает фиксированное членство. Фиксация 

членства осуществляется посредством составления списков членов ОО “БОАР” 

в электронной базе данных. Список составляется и поддерживается в 

актуальном состоянии Советом ОО “БОАР”. Изменение и/или обновление 

персональных данных членов ОО “БОАР” производится на основании 

поданных членами ОО “БОАР” заявок на изменение данных в электронной 

форме через страницу ОО “БОАР” в сети Интернет. 

3.2. Членами ОО “БОАР” могут быть достигшие шестнадцатилетнего 

возраста граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без 

гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, 

занятые научно-исследовательской, педагогической, практической и 

иными видами деятельности в области анестезиологии, реаниматологии и 

интенсивной терапии, проработавшие по специальности не менее одного 

года, разделяющие уставные цели и задачи ОО “БОАР”, признающие 

настоящий  Устав, непосредственно участвующие в деятельности  ОО “БОАР” 

и уплачивающие членские взносы. 

3.3.  Учредители ОО “БОАР” считаются его членами с момента создания 

ОО “БОАР”. 

 Для вступления в члены ОО “БОАР” в Совет подается письменное 

заявление о приеме и уплачивается вступительный членский взнос. Размер и 

порядок уплаты вступительного взноса устанавливается решением Совета. 

Гражданин считается членом ОО “БОАР” после принятия соответствующего 

решения Советом ОО “БОАР”. 

 3.4. Члены ОО “БОАР” имеют право: 

- избирать и быть избранным в руководящий и контрольно-ревизионный 

органы по достижении 18 лет; 

- получать информацию о деятельности ОО “БОАР”; 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых ОО “БОАР”; 
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- вносить на рассмотрение выборных руководящих органов предложения по 

вопросам, входящим в компетенцию руководящих органов; 

- обращаться в выборные органы ОО “БОАР” за защитой своих прав и  

законных интересов; 

- лично участвовать при обсуждении любого вопроса, касающегося его прав и 

обязанностей; 

- пользоваться материально-технической базой ОО “БОАР” на льготных 

условиях; 

- получать необходимые консультации, содействие и поддержку ОО “БОАР” 

при издании научных и иных трудов, повышении квалификации, 

удовлетворении своих профессиональных интересов; 

- свободно выходить из членов ОО “БОАР” согласно письменному заявлению 

о своем выходе, поданному не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемой 

даты выхода. 

3.5. Члены ОО “БОАР” обязаны: 

- выполнять требования настоящего Устава; 

- уплачивать членские взносы в размерах и порядке, установленных Советом, 

путем безналичного, электронного и иных платежей допустимых в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

- выполнять решения высшего и выборных органов ОО “БОАР”, принятые в 

пределах их компетенции; 

- способствовать выполнению целей и задач ОО “БОАР”; 

- соблюдать нормы общей и профессиональной этики врача; 

- укреплять авторитет ОО “БОАР”, активно участвовать в реализации  

уставных целей и мероприятий, проводимых ОО “БОАР”; 

- повышать свой профессионализм; 

- проявлять инициативу по улучшению финансового положения ОО “БОАР”; 

- не совершать действия и поступки, подрывающие авторитет ОО “БОАР”; 

- беречь имущество ОО “БОАР”; 
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- не допускать действий, наносящих ОО “БОАР” материальный ущерб и 

порочащих  деловую репутацию ОО “БОАР”. 

3.6. Членство в  ОО “БОАР” прекращается в случаях: 

- выбытия; 

- выхода по собственному желанию; 

- исключения из членов ОО “БОАР”. 

3.7. Гражданин считается выбывшим из состава ОО “БОАР” с момента 

смерти, вступления в силу решения суда об объявлении  его умершим. 

При прекращении членства в ОО “БОАР” членские и иные взносы, в том 

числе вступительный, не возвращаются. 

3.8. Гражданин считается вышедшим из числа членов ОО “БОАР” через 

месяц после подачи в Совет ОО “БОАР” письменного заявления о выходе, если 

за этот период он не отзовет поданное заявление. 

3.9. Исключение из членов ОО “БОАР” осуществляется по решению 

Совета, принятому в установленном настоящим Уставом порядке, в случаях: 

- неоднократного нарушения или невыполнения исключаемым положений 

настоящего Устава; 

- систематической (два и/или более раза подряд) неуплаты исключаемым 

членских взносов без уважительных причин; 

- осуществления исключаемым деятельности, наносящей ущерб репутации 

ОО “БОАР”; 

- невыполнения исключаемым без уважительных причин решений высшего и 

выборных органов ОО “БОАР”; 

- систематического уклонения исключаемого от участия в деятельности ОО 

“БОАР” без уважительных причин. 

3.10. При выходе либо исключении член ОО “БОАР” не имеет прав на 

имущество ОО “БОАР”, в том числе на денежные средства. В случае передачи 

ОО “БОАР” имущества на правах пользования (аренды) вопросы с переданным 

имуществом решаются согласно условиям заключенных договоров в 

соответствии с гражданским законодательством Республики Беларусь. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  ОО “БОАР” 

4.1. ОО “БОАР” является цельным общественным объединением 

граждан, не имеющим в своем составе организационных структур. 

 

5. ВЫСШИЙ И ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ ОО “БОАР” 

5.1. Высшим органом ОО “БОАР” является Съезд его членов (далее – 

Съезд). 

Съезд ОО “БОАР” созывается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в четыре года. Дата и место проведения  Съезда определяются Советом  

ОО “БОАР”. 

Внеочередной Съезд проводится по решению Совета ОО “БОАР” (далее – 

Совет), по инициативе Контрольно-ревизионной комиссии, Председателя ОО 

“БОАР” (далее – Председатель), либо не менее половины членов ОО “БОАР” 

для решения неотложных вопросов, выходящих за пределы компетенции иных 

органов ОО “БОАР”. 

5.2. Съезд считается правомочным, если на нем присутствует более двух 

третей избранных делегатов Съезда. 

Совет ОО “БОАР” вправе на свое усмотрение приглашать для участия в 

работе Съезда ОО “БОАР” врачей любых специальностей, не являющихся 

членами ОО “БОАР”. Приглашаемые участники обладают правом 

совещательного голоса по всем вопросам, выносимым на обсуждение Съезда 

ОО “БОАР”. 

Решения Съезда принимаются простым большинством голосов 

присутствующих, за исключением вопросов реорганизации и ликвидации 

ОО “БОАР”, внесения изменений и дополнений в настоящий Устав, для 

принятия которых необходимо большинство голосов не менее чем 3/4 

присутствующих. Форма голосования определяется участниками Съезда.  

Решение о созыве Съезда, дата и место его проведения, повестка дня, 

порядок выдвижения делегатов определяются Советом не позднее чем за 30 

дней до даты проведения очередного Съезда и не позднее чем за 10 дней до 
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даты проведения внеочередного Съезда. 

Все документы от имени Съезда, в том числе протоколы, подписываются 

Председателем и Секретарем Съезда. 

Председатель Съезда ОО “БОАР” по своему усмотрению назначает 

одного из членов ОО “БОАР” исполнять функции Секретаря на Съезде  

ОО “БОАР”. 

5.3. К исключительной компетенции Съезда относится: 

- утверждение и изменение наименования ОО “БОАР”; 

- определение основных направлений деятельности ОО “БОАР”; 

- утверждение Устава; 

- внесение изменений и дополнений в Устав; 

- избрание и отзыв членов Совета, определение его численного состава, 

Контрольно-ревизионной комиссии ОО “БОАР” (далее – Контрольно-

ревизионная комиссия), Председателя; 

- заслушивание и утверждение отчетов о работе Совета, Контрольно-

ревизионной комиссии; 

- отмена в случае несоответствия законодательству Республики Беларусь или 

настоящему Уставу любых решений, принятых органами управления, 

контроля и должностными лицами ОО “БОАР”; 

- принятие решения о реорганизации или ликвидации  ОО “БОАР”; 

- принятие иных решений обязательных для исполнения всеми органами и 

членами ОО “БОАР”. 

5.4. В период между проведением Съезда руководство деятельностью 

ОО “БОАР” осуществляет Совет. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. Решение о проведении заседания Совета принимает Председатель по 

собственной инициативе или по инициативе любого из членов Совета 

ОО “БОАР”. 

Совет избирается из числа членов ОО “БОАР” сроком на 4 (четыре) 
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года. Количество членов Совета определяется Съездом, оно не может быть 

менее 3 (трех) человек.  Один и тот же член ОО “БОАР”  может избираться в 

Совет неограниченное количество раз. 

Совет правомочно решать вопросы, если на его заседании присутствует 

не менее половины членов от списочного состава. Решения на заседаниях 

Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих членов 

Совета. 

Решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета, могут 

приниматься также путем опроса в форме письменного одобрения проекта 

решения Совета. Решение считается принятым, если его проект, разосланный 

всем членам Совета, письменно одобрили все члены Совета ОО “БОАР”. 

5.5. Совет ОО “БОАР”: 

- созывает и организует проведение Съезда; 

- организует выполнение решений Съезда; 

- разрабатывает направления работы ОО “БОАР”; 

- на основании предложения Председателя избирает из числа членов Совета 

заместителя председателя по науке, кураторов общих вопросов и связей, 

профессиональных вопросов, экономических вопросов, секретаря 

ОО “БОАР”; 

- составляет и поддерживает в актуальном состоянии списки членов 

ОО “БОАР”; 

- принимает решения об исключении из членов ОО “БОАР”; 

- утверждает годовые планы работы ОО “БОАР” и организует их выполнение; 

- утверждает годовой баланс и смету расходов, определяет сумму расходов по 

неплановым программам и мероприятиям; 

- утверждает символику ОО “БОАР”; 

- принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации унитарных 

предприятий и учреждений, утверждает их уставы и назначает 

руководителей;  
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- принимает решения, связанные с участием (учредительством, членством) 

ОО “БОАР” в других юридических лицах; 

- принимает решения о приобретении имущества и распоряжении им;  

- принимает решения об участии в профильных международных 

организациях, объединениях и союзах, об уплате членских взносов в данных 

организациях, объединениях, союзах; 

- устанавливает Председателю пределы распоряжения имуществом ОО 

“БОАР” и денежными средствами, находящимися на счетах ОО “БОАР”; 

- подготавливает  к Съезду проекты изменений и дополнений в настоящий 

Устав (в том числе новых редакций); 

- определяет размеры и порядок уплаты вступительного и членских взносов; 

- избирает из своего состава Президиум и передает в его ведение часть 

вопросов, отнесённых настоящим Уставом к компетенции Совета. 

Количественный и персональный состав Президиума определяются 

Советом. Полномочия Президиума прекращаются с прекращением 

полномочий избравшего его Совета; 

- принимает решения по другим вопросам деятельности  ОО “БОАР”, не 

отнесенным к компетенции  Съезда. 

5.6. Президиум Совета ОО “БОАР”: 
- определяет формы, методы и способы реализации решений Съезда и 

организует их выполнение; 

- утверждает годовые планы работы и отчеты по ним; 

- утверждает годовой финансовый план и смету расходов, определяет сумму 

расходов по неплановым программам и мероприятиям; 

- распоряжается денежными средствами ОО “БОАР” в пределах, 

установленных Советом; 

- определяет порядок финансирования образовательных и иных мероприятий, 

проводимых в уставных целях ОО “БОАР”; 

- определяет сумму членского взноса и льготы при его оплате. 
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5.7. Совет вправе вносить в Устав ОО “БОАР” изменения (или) 

дополнения, связанные с изменением юридического адреса (места нахождения 

руководящего органа) ОО “БОАР”, а также обусловленные изменениями 

действующего законодательства. 

5.8. Все документы от имени Совета, в том числе протоколы заседаний, 

подписываются Председателем или его заместителем и Секретарем. 

Председатель по своему усмотрению назначает одного из членов Совета 

исполнять функции Секретаря Совета. 

5.9. Полномочия Совета прекращаются с момента избрания нового 

состава Совета. Полномочия отдельных членов Совета могут быть прекращены 

досрочно в связи с прекращением членства в ОО “БОАР”, добровольным 

выходом или отзывом из состава Совета. В двух последних случаях 

полномочия считаются прекращенными с момента вынесения об этом решения 

на Съезде, если в самом решении не указано иное. На этом же Съезде должны 

быть избраны новые члены Совета на освободившиеся места. 

5.10. Руководство текущей деятельностью ОО “БОАР” осуществляет 

Председатель, который избирается Съездом сроком на 4 (четыре) года из 

состава членов Совета. 

Председатель одновременно исполняет обязанности Председателя Съезда 

ОО “БОАР”.  

 Председатель ОО “БОАР” обладает всеми правами и обязанностями 

руководителя юридического лица, в том числе:  

- председательствует на Съезде; 

- назначает Секретаря Съезда; 

- руководит работой ОО “БОАР”  и Совета; 

- без доверенности действует от имени ОО “БОАР”; 

- подписывает от имени ОО “БОАР”  все документы, в том числе финансовые;  

-  выдает доверенности; 

- заключает необходимые договоры, контракты, соглашения; 
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- открывает/закрывает  в учреждениях банка расчетный и иные счета в том 

числе в иностранной валюте; 

- осуществляет прием и увольнение штатных работников,  заключает с ними 

трудовые договоры (контракты); 

- определяет круг трудовых обязанностей  штатных работников ОО “БОАР”; 

- представляет интересы ОО “БОАР” в государственных органах, 

общественных, международных и иных организациях,  в отношениях с 

гражданами; 

- издает приказы и принимает решения,  распоряжается  имуществом и 

денежными средствами ОО “БОАР” за исключением случаев, предусмотренных 

п. 5.5 настоящего Устава; 

- вносит на утверждение Совета сметы доходов и  расходов, проекты  

перспективных и годовых планов, а также отчеты об исполнении этих 

документов; 

- утверждает образцы печати, штампов, бланков ОО “БОАР”; 

- рассматривает обращения, жалобы членов ОО “БОАР”, а также третьих лиц  

на действия, решения Совета и Президиума Совета ОО “БОАР”; 

- решает другие вопросы, связанные с деятельностью ОО “БОАР” в 

соответствии с настоящим Уставом. 

В случае болезни, командировки или иных причин, повлекших 

невозможность выполнения Председателем своих функций, один из его 

заместителей, определяемый Председателем, выполняет его обязанности и 

пользуется его правами, предусмотренными настоящим Уставом. 

Председатель вправе с согласия Совета передать часть своих полномочий, 

в том числе право подписывать финансовые документы, одному из своих 

заместителей, определяемому по усмотрению Председателя. 

5.11. Решения руководящих органов ОО “БОАР” могут быть обжалованы 

в Контрольно-ревизионную комиссию. Решения Контрольно-ревизионной 

комиссии могут быть обжалованы высшему органу — Съезду ОО “БОАР”. 

Контрольно-ревизионная комиссия обязана за две недели провести свое 
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заседание и рассмотреть жалобу. Ответ по жалобе в срок один месяц 

направляются заявителю. 
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6. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН ОО “БОАР” 

 6.1. Контрольно-ревизионным органом ОО “БОАР” является Контрольно-

ревизионная комиссия. Контрольно-ревизионная комиссия проводит 

внутреннюю проверку финансово-хозяйственной деятельности ОО “БОАР”, 

осуществляет контроль за соответствием деятельности ОО “БОАР” 

действующему законодательству и Уставу. 

 Контрольно-ревизионная комиссия избирается на Съезде ОО “БОАР” из 

членов ОО “БОАР” в количестве, определяемом на Съезде, но не менее 3 

человек, сроком на четыре года. Члены Контрольно-ревизионной комиссии не 

могут совмещать эту работу с работой в Совете или исполнительном аппарате 

ОО “БОАР”. 

 6.2. Контрольно-ревизионную комиссию возглавляет Председатель, 

избираемый на ее первом заседании сроком на четыре года. 

Заседания Контрольно-ревизионной комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Порядок проведения заседаний 

определяется Контрольно-ревизионной комиссией. 

6.3. Контрольно-ревизионная комиссия правомочна проводить заседания 

при наличии не менее 2/3 численного состава. 

Решения Контрольно-ревизионной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от числа членов данной комиссии, участвующих в 

заседании, и оформляются в форме протокола, который подписывается 

Председателем Контрольно-ревизионной комиссии и одним из членов данной 

комиссии. 

6.4. Контрольно-ревизионная комиссия и ее члены имеют  право: 

- контролировать соблюдение Устава, прав и обязанностей членов ОО “БОАР”, 

уставную деятельность выборных органов и должностных лиц; 

- контролировать финансовую и хозяйственную деятельность, а также вносить 

предложения и рекомендации по улучшению этой деятельности; 

- осуществлять контроль за целевым расходованием средств и использованием 

имущества ОО “БОАР”; 



 19 

- проводить ревизии и проверки состояния материальных ценностей и 

денежных средств ОО “БОАР”; 

- осуществлять контроль за ведением делопроизводства в ОО “БОАР”. 

 6.5. Проверки проводятся Контрольно-ревизионной комиссией по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередные проверки могут 

проводиться по решению Совета. О результатах проведенных проверок 

Контрольно-ревизионная комиссия докладывает Совету. 

6.6. Полномочия члена Контрольно-ревизионной комиссии могут быть 

прекращены досрочно в результате  выхода (исключения, выбытия) из числа 

членов ОО “БОАР”, либо по заявлению члена комиссии, либо по решению 

Съезда. 

Полномочия члена Контрольно-ревизионной комиссии считаются 

прекращенными с момента принятия об этом решения Съездом ОО “БОАР”, 

если в самом решении не будет указано иное. 
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7. ИМУЩЕСТВО И ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОО “БОАР” 

7.1. ОО “БОАР” в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь и настоящим Уставом вправе иметь в собственности 

любое имущество, необходимое для материального обеспечения уставной 

деятельности, за исключением объектов, которые согласно законодательству 

могут находиться только в собственности государства. 

7.2. Имущество ОО “БОАР”, в том числе денежные средства 

формируются за счет: 

- вступительных и членских взносов; 

- добровольных взносов и пожертвований юридических и физических 

лиц, в том числе иностранных; 

- целевого финансирования физическими и юридическими лицами, 

в том числе стажировки членов ОО “БОАР”, образовательных и иных 

мероприятий, проводимых в уставных целях ОО “БОАР”; 

- доходов от поступлений от лекций, выставок, иных мероприятий, 

проводимых в уставных целях ОО “БОАР”; 

- доходов от издательской деятельности; 

- доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой в 

порядке, установленном действующим законодательством Республики 

Беларусь; 

- иных источников, не запрещенных  законодательством Республики 

Беларусь для общественных объединений. 

7.3. Имущество ОО “БОАР”, в том числе денежные средства,  не могут 

перераспределяться между членами ОО “БОАР” и используются только для 

выполнения уставных целей и задач. 
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8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО “БОАР” 

8.1. Деятельность ОО “БОАР” прекращается путем его реорганизации 

(слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или 

ликвидации. 

8.2. Реорганизация ОО “БОАР” производится по решению Съезда. При 

реорганизации ОО “БОАР” его права и обязанности переходят к 

правопреемникам. 

8.3. ОО “БОАР” может быть ликвидировано: 

1) по решению Съезда в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; 

2) по решению Верховного суда в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

8.4. Ликвидация производится ликвидационной комиссией, которая 

создается органом, принявшим решение о ликвидации. 

8.5. Ликвидационная комиссия оценивает имущество ОО “БОАР”, 

удовлетворяет претензии кредиторов,  решает вопросы взаимоотношения с 

бюджетом, осуществляет иные полномочия в установленном 

законодательством порядке. 

Имущество и денежные средства, оставшиеся после расчетов с бюджетом 

и удовлетворения претензий кредиторов, направляются на цели, 

предусмотренные настоящим Уставом. 

8.6. Решение о ликвидации ОО “БОАР” направляется в регистрирующий 

орган и публикуется в периодических печатных изданиях. 

8.7. ОО “БОАР” считается ликвидированным с момента исключения его 

из Государственного реестра общественных объединений. 


