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Изменения и дополнения, внесённые в Устав 

Общественного объединения «Минское велосипедное общество» 

1.     Пункт 4.3 изложить в следующей редакции: «Заседания Конференции 

проводятся по мере необходимости, но не реже, чем один раз в календарный 

год». 

2.     Из подпункта 4 пункта 4.5: «ежегодное избрание членов Правления, 

избрание Ревизора ОО «Минское велосипедное общество» и досрочное 

прекращение их полномочий», исключить слово «ежегодное». 

3.     Пункт 4.7 изложить в следующей редакции: «Конференция признается 

правомочной (имеет кворум), если на ней присутствуют не менее, чем 20 

делегатов ОО «Минское велосипедное общество». В случае отсутствия 

установленного кворума ежегодная Конференция должна, а внеочередная — 

может быть проведена повторно с той же повесткой дня. 
 

4.     Пункт 4.10. изложить в следующей редакции: “Решение о созыве и 

проведении очередной Конференции должно быть принято Правлением не 

позднее 30 дней после окончания календарного года”.  
 

5.     Пункт 4.13 изложить в следующей редакции: «Лица, имеющие право на 

участие в Конференции, извещаются о принятом решении о проведении 

Конференции Правлением не менее чем за десять дней до даты её 

проведения. Каждый член ОО «Минское велосипедное общество» 

извещается по адресу, указанному в списке членов ОО «Минское 

велосипедное общество» посредством почтовой связи, по электронной почте, 

или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и 

принимаемых сообщений». 

6.     Пункт 4.21 изложить в следующей редакции: «Правление состоит из членов 

ОО «Минское велосипедное общество» в количестве от 5 до 9, которые 

избираются сроком на 2 года путем открытого голосования делегатов 

Конференции ОО «Минское велосипедное общество». В состав Правления 

могут быть избраны только члены ОО «Минское велосипедное общество», 

достигшие восемнадцатилетнего возраста. Не допускается одновременное 

занятие одним человеком должности Ревизора и члена Правления ОО 

«Минское велосипедное общество». 

7.     Пункт 4.28 изложить в следующей редакции: «Решения, принятые 

Правлением, оформляются протоколом, оглашаются на заседании Правления 



и доводятся до сведения членов ОО «Минское велосипедное общество» не 

позднее десяти рабочих дней после даты заседания посредством размещения 

на официальном сайте организации (bike.org.by). Члены ОО «Минское 

велосипедное общество» имеют право ознакомиться с протоколом Правления 

по юридическому адресу ОО «Минское велосипедное общество». 

8.     Пункт 4.30 изложить в следующей редакции: «Решения Правления могут 

быть обжалованы любым членом ОО «Минское велосипедное общество» 

 Ревизору в течение тридцати рабочих дней со дня принятия такого решения. 

Ревизор обязан рассмотреть указанную жалобу в срок, установленный 

законодательством». 

9.     Пункт 4.33 изложить в следующей редакции: «Решения Председателя 

Правления могут быть обжалованы любым членом ОО «Минское 

велосипедное общество» Ревизору в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со 

дня принятия решения. Ревизор обязан рассмотреть указанную жалобу в 

срок, установленный законодательством». 

10. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

Структуру ОО «Минское велосипедное общество» составляют: 

высший орган ОО «Минское велосипедное общество» – Конференция ОО 

«Минское велосипедное общество» (далее – Конференция); 

руководящий орган – Правление ОО «Минское велосипедное общество» 

(далее – Правление), из числа членов которого избирается Председатель 

Правления (далее – Председатель) на заседании правления; 

контрольно-ревизионный орган – Ревизор ОО «Минское велосипедное 

общество» (далее – Ревизор), избираемый на Конференции сроком на 1 год.  

 

 
 

 

 

Председатель Правления 

ОО «Минское велосипедное общество»       __________  П. Горбунов 

 

 


