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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Общественное объединение «Клуб современного танца и чирлидинга*
«Блэк Фокс», далее по тексту ОО «Блэк Фокс», является негосударственным,
некоммерческим, детским культурно-просветительского характера деятельности
общественным объединением, созданным на основе свободного волеизъявления
граждан, для содействия развитию и популяризации современного, эстрадного,
спортивного танца и чирлидинга в Республике Беларусь.
1.2. Полное наименование - Общественное объединение «Клуб современного
танца и чирлидинга «Блэк Фокс»:
на белорусском языке: Грамадскае аб'яднанне «Клуб сучаснага танца і чарлiдзiнга
«Блэк Фокс» ;
на русском языке: Общественное объединение «Клуб современного танца и
чирлидинга «Блэк Фокс».
Сокращенное наименование ОО «Блэк Фокс»:
на белорусском языке ГА «Блэк Фокс»
на русском языке ОО «Блэк Фокс».
1.3. ОО «Блэк Фокс» имеет статус местного общественного объединения и
действует на территории города Минска.
1.4. ОО «Блэк Фокс», осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующей конституцией Республики Беларусь, Указами и Декретами
Президента Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об
общественных объединениях» № 3254-XII от 4 октября 1994 года,
законодательством Республики Беларусь, международными соглашениями,
ратифицированными Республикой Беларусь, и настоящим Уставом.
1.5. ОО «Блэк Фокс» может вступать в международные общественные
(неправительственные) организации, учреждать и вступать в союзы общественных
объединений (в том числе и в международные), поддерживать прямые
международные контакты и связи, участвовать в международных мероприятиях,
заключать соглашения и предпринимать иные действия, не противоречащие
законодательству и международным обязательствам Республики Беларусь.
1.6. ОО «Блэк Фокс» приобретает права юридического лица со дня его
государственной регистрации.
1.7. ОО «Блэк Фокс» является юридическим лицом, может иметь
обособленное имущество, самостоятельный баланс, счета в банках (в том числе и
валютные), печати, штампы, фирменные бланки со своим наименованием, свою
символику, зарегистрированную в установленном порядке.
1.8 ОО «Блэк Фокс» вправе от своего имени заключать сделки, приобретать
имущественные и личные неимущественные права и нести обязательства, быть
истцом и ответчиком в суде.
1.9. ОО «Блэк Фокс» представляет и защищает права и законные интересы
своих членов в государственных, хозяйственных и общественных органах и
организациях.
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1.10. Делопроизводство в ОО «Блэк Фокс» ведется в установленном порядке.
Документация, которая определена соответствующими нормативными актами,
сдается в архивные учреждения по месту нахождения юридического адреса ОО
«Блэк Фокс».
1.11. Юридический адрес Объединения:
Республика Беларусь, 220051, Беларусь, г. Минск, ул. С.Есенина, д. 73,
помещение 1Н4.

2. ПРЕДМЕТ. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОО «БЛЭК ФОКС»
2.1. Предметом деятельности ОО «Блэк Фокс» является культурнопросветительская деятельность, направленная на достижение следующих целей:
объединение инициативных людей, для развития и популяризации современного,
эстрадного, спортивного танца и чирлидинга в Республике Беларусь.
2.2. Для достижения уставных целей ОО «Блэк Фокс» ставит перед собой
следующие задачи:
2.2.1. обучение детей современной, эстрадной и спортивной бальной
хореографии;
2.2.2. создание, формирование и тренировки танцевальных шоу-групп для
популяризации современной и эстрадной хореографии;
2.2.3. организация и проведение фестивалей, чемпионатов, конкурсов,
деловых встреч, семинаров, лекций, конференций и иных мероприятий,
посвящённых танцевальной проблематике;
2.2.4. добровольное, взаимовыгодное сотрудничество с государственными
органами
и
должностными
лицами,
гражданами,
общественными
формированиями,
представителями общественности,
учреждениями и
организациями, которые занимаются развитием и популяризацией танца;
2.2.5. содействие в проведении культурно-массовых мероприятий,
фестивалей, чемпионатов, конкурсов физическим и юридическим лицам;
2.2.6. участие в международных мероприятиях, связанных с танцевальной
тематикой;
2.2.7. защита законных прав и интересов своих членов.
2.3. Для решения поставленных задач ОО «Блэк Фокс» осуществляет свою
деятельность, используя все имеющиеся в его распоряжении методы, не
запрещенные законодательством Республики Беларусь:
2.3.1. распространение информации о своей деятельности через средства
массовой информации;
2.3.2. создание необходимой материальной (финансовой) базы для
организации мероприятий, способствующих целям и задачам ОО «Блэк Фокс»;
2.3.3. поддержка инициатив молодежи и проведение мероприятий,
направленных на достижение уставных целей ОО «Блэк Фокс»;
2.3.4. оказание содействия в создании рабочих мест и трудоустройстве
своих членов;
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2.3.5. организация и проведение конференций, семинаров, встреч, лекций,
акций, выставок, концертов и других полезных мероприятий.
2.4. ОО «Блэк Фокс» вправе осуществлять в установленном
законодательством порядке предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку она необходима для его уставных целей, ради которых
оно создано, соответствует этим целям и отвечает предмету деятельности ОО
«Блэк Фокс». Такая деятельность может осуществляться ОО «Блэк Фокс»
только посредством образования коммерческих организаций и (или) участия в
них.
2.5. ОО «Блэк Фокс» вправе заниматься любой деятельностью, не
запрещенной законодательством Республики Беларусь после получения
соответствующего разрешения. Деятельность, требующая лицензирования,
осуществляется после получения лицензии.

3. ЧЛЕНЫ ОО «БЛЭК ФОКС». ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. ОО «Блэк Фокс» предусматривает фиксированное членство физических
лиц.
3.1.1. Членами ОО «Блэк Фокс» могут стать граждане Республики Беларусь,
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в
г. Минске, достигшие шестнадцатилетнего возраста, интересующиеся
современной, эстрадной или спортивной хореографией, танцами, признающие
настоящий Устав, изъявившие желание и способные принимать участие в
реализации целей и задач Объединения, уплатившие вступительный взнос и
регулярно уплачивающие членские взносы.
Граждане, не достигшие шестнадцатилетнего возраста могут стать членами
ОО «Блэк Фокс» только при наличии соответствующего письменного согласия
своих законных представителей.
3.1.2. Члены ОО «Блэк Фокс» могут состоять в иных общественных
объединениях и политических партиях, если это не препятствует Объединению в
осуществлении его целей и задач.
3.2.
Для вступления в ОО «Блэк Фокс» необходимо подать заявление в
Правление ОО «Блэк Фокс».
3.2.1. Для добровольного выхода из ОО «Блэк Фокс» достаточно подать
заявление в Правление ОО «Блэк Фокс».
3.3.
Лицо может быть лишено членства в ОО «Блэк Фокс» по решению
Председателя ОО «Блэк Фокс», квалифицированного большинства в 2/3 голосов
членов Правления в связи с:
а) совершением действий, дискредитирующих ОО «Блэк Фокс»;
б) неуплатой членских взносов;
в) грубым или неоднократным нарушением Устава ОО «Блэк Фокс» либо
воспрепятствованием своими действиями достижению целей и задач ОО «Блэк
Фокс»;
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г) систематическим невыполнением обязанностей или их выполнением
ненадлежащим образом.
3.4. Размер, порядок и сроки внесения вступительного и членских взносов
определяется Правлением Объединения.
3.4.1. Взносы членов ОО «Блэк Фокс» поступают на соответствующий
банковский счет ОО «Блэк Фокс».
3.5. Член ОО «Блэк Фокс» может быть освобождён от уплаты вступительного
и иных взносов по решению Председателя или Правления ОО «Блэк Фокс».
3.6. В случае прекращения членства в ОО «Блэк Фокс» финансовые средства
и имущество, переданные её членами Объединению в собственность
безвозмездно, а также уплаченные взносы возврату не подлежат. Финансовые
средства и имущество, переданные ОО «Блэк Фокс» во временное владение и
пользование, возвращаются в соответствии с условиями договоров, на основании
которых это владение и пользование осуществлялось.
3.7. Член ОО «Блэк Фокс» имеет право:
а) участвовать в деятельности ОО «Блэк Фокс» и управлении его делами в
порядке, определяемом Уставом;
б) избирать и быть избранным в органы управления и контрольноревизионный орган Объединения по достижению 18 лет;
в) получать полную информацию о деятельности ОО «Блэк Фокс»,
готовящихся и проводимых мероприятиях;
г) пользоваться всеми услугами, которые предоставляет ОО «Блэк Фокс»
бесплатно, а также другими преимуществами, связанными с членством в ОО
«Блэк Фокс»;
д) публиковать свои материалы в изданиях ОО «Блэк Фокс»;
е) вносить добровольные пожертвования в пользу ОО «Блэк Фокс»;
ж) беспрепятственного выхода из ОО «Блэк Фокс»;
з) принимать участие в мероприятиях ОО «Блэк Фокс»
и) участвовать в разработке и реализации программ и проектов ОО «Блэк
Фокс»;
к) вносить предложения относительно политики ОО «Блэк Фокс»;
л) присутствовать на рабочих заседаниях любых органов ОО «Блэк Фокс»;
3.8. Члены ОО «Блэк Фокс» могут создавать комитеты, творческие
коллективы и рабочие группы для разработки и реализации своих проектов,
мероприятий и т. д. по решению и при поддержке Председателя или Правления
ОО «Блэк Фокс».
3.9. Член ОО «Блэк Фокс» обязан:
а) соблюдать положения Устава ОО «Блэк Фокс» и исполнять решения его
органов, принятые в пределах их компетенции в установленном порядке;
б) своевременно уплачивать установленные членские взносы;
в) участвовать в работе по выполнению целей и задач ОО «Блэк Фокс»;
г) не совершать действий, наносящих ОО «Блэк Фокс» материальный ущерб
и причиняющих вред его деловой репутации;
д) бережно относиться к имуществу ОО «Блэк Фокс»;
е) исполнять принятые на себя обязанности по отношению ОО «Блэк Фокс».
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ж) круг обязанностей и их распределение для членов ОО «Блэк Фокс»
утверждается Председателем или Правлением ОО «Блэк Фокс».

4. СТРУКТУРА, РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНОРЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ
4.1. ОО «Блэк Фокс» является цельным общественным объединением, не
имеющим в своем составе организационных структур.
4.2. Органами ОО «Блэк Фокс» являются:
а) Собрание;
б) Правление;
в) Председатель;
г) Контрольно-ревизионная Комиссия;
4.3. Высшим органом ОО «Блэк Фокс» является Собрание. Заседания
Собрания созываются Правлением, Председателем Правления, КРК либо по
требованию не менее 1/3 части членов Объединения по мере необходимости. О
созыве и повестке дня Собрания объявляется не позднее, чем за 15 дней до его
проведения.
4.3.1. Заседания Собрания проводсятся не реже одного раза в год.
4.3.2. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует более
половины числа членов ОО «Блэк Фокс». На Собрании могут также
присутствовать и специально приглашённые лица.
4.3.3. Голосование на Собрании открытое.
4.3.4. Решения принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих. Решения оформляются протоколами и подписываются
Председателем и секретарем. Книга протоколов должна быть по требованию
представлена членам ОО «Блэк Фокс» для ознакомления.
4.3.5. К компетенции Собрания относится:
а) утверждение названия и Устава ОО «Блэк Фокс», внесение в него
изменений и дополнений, которые выносятся на рассмотрение Собрания по
предложениям Правления ОО «Блэк Фокс» и принимаются квалифицированным
большинством в 1/2 от общего числа присутствующих;
б) определение основных направлений и форм деятельности ОО «Блэк Фокс»;
в) избрание и отзыв Председателя и заместителя Председателя, членов
Правления, Контрольно-ревизионной Комиссии, осуществляющей внутреннюю
проверку финансово – хозяйственной деятельности, а также внутренний контроль
за соответствием деятельности Объединения;
г) установление размера и порядка внесения членами дополнительных
взносов, для реализации программ ОО «Блэк Фокс»;
д) решение вопросов о благотворительной деятельности ОО «Блэк Фокс» и
оказании безвозмездной помощи;
е) заслушивание отчетов контрольно-ревизионного органа, ежегодных
отчетов Председателя о деятельности Правления и ОО «Блэк Фокс» в целом.
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ж) утверждение бюджета ОО «Блэк Фокс» на будущий период;
з) принятие решения о создании и вступлении ОО «Блэк Фокс» в
международные общественные организации и в союзы общественных
объединений;
и) принятие решения о реорганизации или ликвидации ОО «Блэк Фокс».
к) принятие к своему рассмотрению иных вопросов и решений , обязательных
для всех органов и членов ОО «Блэк Фокс».
4.3.6. Руководство Собранием осуществляется Председателем ОО «Блэк
Фокс».
4.3.7. Секретарь ведет протокол, оформляет иные документы, выполняет
поручения Председателя по организации Собрания.
4.3.8. Повестка дня заседания Собрания составляется и утверждается
Председателем ОО «Блэк Фокс» по предложениям Правления, Контрольноревизионной Комиссии, либо членами Объединения в представительстве не менее
2/3 общей численности состава ОО «Black Fox».
4.4. В периоды между заседаниями Собрания работой ОО «Блэк Фокс»
руководит Правление в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом.
Правление возглавляет Председатель ОО «Блэк Фокс».
4.4.1. Правление формируется и утверждается Собранием ОО «Блэк Фокс»,
сроком на 2 года.
4.4.2. Заседания Правления созываются Председателем ОО «Блэк Фокс» по
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Информация с указанием времени, места, повестки дня заседания Правления
передается в любой форме членам Правления не менее чем за три дня до его
проведения. Уведомление о внеочередном заседании отправляется не менее чем
за сутки в виде телефонограммы.
4.4.3. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует не менее
2/3 членов Правления. Решения принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих членов Правления. В случае равного распределения
голосов по рассматриваемому вопросу, принимается решение, за которое
проголосовал Председатель.
4.4.4. Повестка дня заседания Правления формируется по предложениям
Председателя, Контрольно-ревизионной комиссии, членов Правления.
4.4.5. Если созыв заседания по какой-либо причине невозможен, допускается
письменный опрос или опрос по телефону членов Правления, с обязательным
письменным подтверждением мнения опрошенных в течение 10 дней.
Письменные подтверждения передаются секретарю и подшиваются к протоколу
заседания.
4.4.6. Протокол заседания подписывается Председателем ОО «Блэк Фокс»,
секретарем и скрепляется печатью.
4.4.7. Правление ОО «Блэк Фокс»:
а) разрабатывает и принимает регламент своей работы;
б) вносит в Устав изменения и дополнения, связанные с переменой
юридического адреса, либо обусловленные изменениями в законодательстве;
в) организует деятельность ОО «Блэк Фокс», исходя из её целей и задач;
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г) организует работу Собрания;
д) принимает и исключает членов ОО «Блэк Фокс» в порядке, определяемом
настоящим Уставом, ведет учет членов ОО «Блэк Фокс»;
е) утверждает эскизы печатей, штампов и символики ОО «Блэк Фокс»;
ж) утверждает штатное расписание и должностные оклады;
з) определяет размер, сроки и порядок внесения вступительного и членских
взносов;
и) принимает решение о порядке приобретения, распоряжения и отчуждения
собственности.
к) утверждает символику ОО «Блэк Фокс»;
4.4.8. Работа в Правлении и Контрольно-ревизионной Комиссии
осуществляется на общественных началах.
4.5. Руководство текущими делами ОО «Блэк Фокс» осуществляется
Председателем, избираемым Собранием сроком на 5 лет. Его заместитель
избирается Собранием на тот же срок по представлению Председателя.
4.5.1. Председатель и заместитель Председателя считаются избранными, если
за их кандидатуры проголосовало не менее половины членов ОО «Блэк Фокс»,
присутствующих на Собрании.
Решение об отзыве Председателя или его заместителя считается принятым,
если за него проголосовало не менее половины членов ОО «Блэк Фокс»,
присутствующих на Собрании.
4.5.2. Председатель занимается оперативным управлением и текущей
организационной деятельностью в соответствии с настоящим Уставом, обладает
правами, обязанностями и ответственностью руководителя юридического лица.
4.5.3. Председатель ОО «Блэк Фокс»:
а) обеспечивает выполнение решений Собрания, Правления ОО «Блэк Фокс»;
б) без доверенности действует от имени ОО «Блэк Фокс», представляет его
интересы в государственных, общественных и иных органах и организациях, в том
числе и в международных отношениях;
в) принимает решения по вопросам, которые не отнесены к компетенции
Собрания и Правления ОО «Блэк Фокс»;
г) принимает решения и отдает распоряжения по текущим вопросам
деятельности ОО «Блэк Фокс»;
д) выдаёт доверенности;
е) распоряжается имуществом и средствами ОО «Блэк Фокс», открывает
расчетные и иные счета в банках, заключает сделки;
ж) нанимает и увольняет штатных сотрудников;
з) ведет учет членов ОО «Блэк Фокс»;
и) решает другие вопросы, связанные с деятельностью ОО «Блэк Фокс».
При отсутствии Председателя, все его обязанности исполняет заместитель в
пределах делегированных ему полномочий. Председатель может передать часть
своих полномочий заместителю.
4.6. Контроль за соблюдением Устава ОО «Блэк Фокс», прав и обязанностей
членов ОО «Блэк Фокс», деятельностью выборных органов, а также должностных

9

лиц, осуществляет Контрольно-ревизионная Комиссия, избираемая Собранием
сроком на 2 года.
4.6.1. Разделение функций между членами Комиссии, выборы председателя,
проводят члены Комиссии.
4.6.2. Заседание Комиссии проводится не реже одного раза в год и считается
правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Комиссии. Решения
принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов
Комиссии.
4.6.3 Контрольно-ревизионная Комиссия:
а) ревизует правильность исполнения сметы ОО «Блэк Фокс», в том числе
уплаты членских и иных взносов и использования имущества и средств ОО «Блэк
Фокс»;
б) контролирует хозяйственную и финансовую деятельность ОО «Блэк
Фокс»;
в) контролирует деятельность выборных органов, членов ОО «Блэк Фокс» и
должностных лиц на предмет соответствия их действий законодательству
Республики Беларусь, Уставу ОО «Блэк Фокс» и решениям выборных органов ОО
«Блэк Фокс»;
г) проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности ОО «Блэк
Фокс» и докладывает о её результатах Председателю и Собранию;
4.6.4. Члены Контрольно-ревизионной Комиссии избираются и отзываются
наравне с членами Правления. Член Комиссии может по собственному желанию
сложить с себя полномочия за месяц, уведомив об этом Правление ОО «Блэк
Фокс».
4.6.5. Члены Контрольно-ревизионной Комиссии участвуют в работе
Правления с правом совещательного голоса. Комиссия может поставить перед
Правлением любой вопрос, обязательный для рассмотрения, связанный с
осуществлением ее полномочий.
4.6.6. По решению Собрания функции Контрольно-ревизионной Комиссии
могут быть возложены на одного Ревизора или аудитора, если иное не
предусмотрено законодательством Республики Беларусь.
4.6.7. Все решения коллегиальных органов оформляются протоколами.
Проверки и ревизии оформляются ревизором справками (актами).
4.7. Решения Правления, Председателя могут быть обжалованы ревизионной
комиссией. Решения Ревизионной комиссии может быть обжаловано на
Собрании.

5. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ОО «БЛЭК ФОКС»

5.1. ОО «Блэк Фокс» может иметь в собственности любое имущество,
необходимое для обеспечения уставной деятельности, за исключением объектов,
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которые, согласно законодательству, могут находиться только в собственности
государства.
5.2. Имущество и денежные средства ОО «Блэк Фокс» формируются из:
а) вступительных и членских взносов ;
б) добровольных пожертвований;
в) целевого финансирования со стороны организаций и граждан, в том числе
из других стран;
г) поступлений от проведения культурно-массовых и иных зрелищных
мероприятий;
д) доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой в
порядке, установленном частью третьей статьи 20 Закона Республики Беларусь
«Об общественных объединениях» № 3254-XII от 4 октября 1994 года;
е) других источников, не запрещённых действующим законодательством.
5.3. Денежные средства и иное имущество ОО «Блэк Фокс» используются
только для обеспечения деятельности ОО «Блэк Фокс», реализации уставных
целей и задач и не могут перераспределяться между его членами.
5.4. Допускается использование Объединением своих средств на
благотворительные цели.
5.5. Все полномочия ОО «Блэк Фокс», связанные с владением, пользованием
и распоряжением принадлежащим ему имуществом и финансовыми средствами
осуществляются Председателем с предварительного согласия Правления.
5.5. ОО «Блэк Фокс» самостоятельно осуществляет все расчеты с бюджетом
в порядке и размерах, установленных действующим законодательством,
представляет данные в государственные органы финансового контроля, несет
ответственность за их полноту, достоверность и своевременность представления.

6. ПРАВА ОО «БЛЭК ФОКС»
6.1. ОО «Блэк Фокс» имеет право осуществлять деятельность, направленную
на достижение уставных целей и задач.
6.2. Получать и распространять информацию, имеющую отношение к своей
деятельности, учреждать собственные и пользоваться в установленном порядке
государственными
средствами
массовой
информации,
осуществлять
издательскую деятельность в соответствии с действующим законодательством.
6.3. Представлять и защищать права и законные интересы своих членов в
государственных, хозяйственных и общественных органах и организациях;
6.4. Поддерживать связи с другими общественными объединениями.
6.5. Осуществлять в установленном порядке предпринимательскую
деятельность лишь постольку, поскольку она необходима для уставных целей,
ради которых создано ОО «Блэк Фокс», соответствует этим целям и отвечает
предмету деятельности ОО «Блэк Фокс». Такая деятельность может
осуществляться только посредством образования коммерческих организаций и
(или) участия в них.
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6.6. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осуществляться
только после получения соответствующего разрешения (лицензии).

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Прекращение деятельности ОО «Блэк Фокс» происходит путем его
реорганизации или ликвидации.
7.2. Реорганизация ОО «Блэк Фокс» проводится в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и осуществляется по решению высшего
органа Объединения – Собрания в порядке, установленном законодательными
актами .
7.3. Ликвидация ОО «Блэк Фокс» проводится в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и осуществляется по решению Собрания,
принятого квалифицированным большинством в 2/3 от общего числа избранных
представителей, а в случаях, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь - по решению суда.
7.4. Ликвидация осуществляется ликвидационной комиссией, образуемой
органом, принявшим решение о ликвидации. Этот орган осуществляет контроль за
деятельностью комиссии, устанавливая порядок и регламент её работы.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению ОО «Блэк Фокс».
7.5. Ликвидационная комиссия помещает в официальной печати по месту
нахождения ОО «Блэк Фокс» и в глобальной компьютерной сети Интернет на
официальном сайте юридического научно – практического журнала «Юстиция
Беларуси» с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу
в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь публикацию
о том, что Объединение находится в процессе ликвидации, о порядке и сроке
подачи кредиторами заявлений о претензиях.
Срок для подачи заявления о претензиях устанавливается Правлением с
момента объявления о ликвидации, но не может быть больше, чем предусмотрено
действующим законодательством.
7.6. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество ОО «Блэк
Фокс», сообщает его дебиторам, кредиторам и органу, его зарегистрировавшему, о
ликвидации, принимает меры по расчетам с ними, составляет отчет и
ликвидационный баланс и представляет его органу, принявшему решение о
ликвидации.
7.7. Члены ликвидационной комиссии несут имущественную ответственность
за ущерб, причинённый по их вине ОО «Блэк Фокс», его членам, а также третьим
лицам в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
7.8. Расчеты с кредиторами осуществляются в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Беларусь.
7.9. Имущество, оставшееся после удовлетворения претензий кредиторов
направляется на цели, определяемые Собранием ОО «Блэк Фокс».
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7.10. Ликвидационная комиссия представляет в соответствующий
регистрирующий орган:
а) заявление об исключении ОО «Блэк Фокс» из Единого государственного
регистра;
б) ликвидационный баланс, подписанный членами ликвидационной
комиссии и утвержденный руководящим органом ОО «Блэк Фокс»;
в) оригиналы Устава и свидетельства о государственной регистрации или
заявления об их утрате;
г) печать Объединения либо заявление о ее не изготовлении или сведения о
публикации объявления о ее утрате;
д) ОО «Блэк Фокс» считается ликвидированным с момента его исключения
из Единого государственного регистра и Государственного реестра общественных
объединений.
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