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1. Общие положения 
1.1. Молодёжное общественное объединение «Гомельский клуб весёлых и 
находчивых» (далее по тексту - МОО «Гомельский КВН*») является творче-
ским молодёжным общественным объединением граждан культурно-
просветительного и развлекательно-познавательного характера деятельности. 
1.2. Предметом деятельности МОО «Гомельский КВН» является развитие 
КВНовского движения в городе Гомеле и Гомельской области. 
1.3. Полное название МОО «Гомельский КВН» на русском языке – «Моло-
дёжное общественное объединение «Гомельский клуб весёлых и находчивых», 
сокращенное название МОО «Гомельский КВН» на русском языке – «Гомель-
ский КВН»; полное название МОО «Гомельский КВН» на белорусском языке – 
«Маладзёжнае грамадскае аб’яднанне «Гомельскi клуб вясёлых i знаходлiвых», 
сокращенное название МОО «Гомельский КВН» на белорусском языке – «Го-
мельскi КВЗ». 
1.4. МОО «Гомельский КВН» имеет статус областного общественного объе-
динения, которое действует на территории города Гомеля и Гомельской облас-
ти. 
1.5. МОО «Гомельский КВН» является независимой самоуправляемой орга-
низацией, действующей на основе принципов законности, добровольности, са-
мостоятельности, гласности, обязательности решений руководящих органов 
МОО «Гомельский КВН» для его членов. В своей деятельности МОО «Гомель-
ский КВН» руководствуется действующей Конституцией Республики Беларусь, 
Законом Республики Беларусь «Об общественных объединениях», иными акта-
ми законодательства Республики Беларусь, настоящим Уставом. 
1.6. МОО «Гомельский КВН» является юридическим лицом, имеет обособ-
ленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие 
счета в учреждениях банков, имеет печати, штампы, бланки со своим наимено-
ванием. МОО «Гомельский КВН» может от своего имени выступать во взаимо-
отношениях с юридическими и физическими лицами, являться истцом и ответ-
чиком в суде. 
1.7. МОО «Гомельский КВН» может иметь собственную символику, зареги-
стрированную в установленном порядке. 
1.8. МОО «Гомельский КВН» несёт ответственность по взятым на себя обяза-
тельствам всем принадлежащим ему имуществом, не несёт ответственности по 
обязательствам государства, а государство не отвечает по обязательствам МОО 
«Гомельский КВН». МОО «Гомельский КВН» не несёт ответственности по обя-
зательствам своих членов, члены МОО «Гомельский КВН» не отвечают по обя-
зательствам МОО «Гомельский КВН». 
1.9. Делопроизводство в МОО «Гомельский КВН» ведется в установленном 
порядке в соответствии с действующим законодательством. Документация, оп-
ределенная законодательством, подлежит передаче в учреждения, сохраняющие 
Национальный архивный фонд, по месту нахождения юридического адреса. 

                                                           
* КВН означает Клуб весёлых и находчивых, а так же вид народного самодеятельного худо-
жественного творчества, имеющий собственные правила и систему оценок. 
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1.10. Юридический адрес МОО «Гомельский КВН»: 246032, Республика Бела-
русь, г. Гомель, ул. Советская 97, корп. 4, комн. 6 

2. Цели, задачи, методы деятельности,  
права МОО «Гомельский КВН». 

2.1. Основной целью МОО «Гомельский КВН» является создание условий 
для наиболее полной реализации прав и законных интересов своих членов, со-
действие командам КВН и развитие КВНовского движения в городе Гомеле и 
Гомельской области, организация досуга учащихся средних, средне специаль-
ных и высших учебных заведений, а также рабочей и иной молодёжи города 
Гомеля и Гомельской области. 
2.2.  Задачами МОО «Гомельский КВН» являются: 
2.2.1. Организация и проведение официальных ежегодных чемпионатов, кубко-

вых турниров КВНовских команд (в том числе и открытых∗∗ чемпиона-
тов) и объявление команд - чемпионов Гомельского КВН; 

2.2.2. Формирование и поддержка КВНовских команд (в том числе и сборных), 
создание условий для их успешных выступлений на турнирах, чемпиона-
тах, фестивалях и иных видах соревнований команд КВН, в том числе 
проводимых и в других странах; 

2.2.3. Организация и проведение районных, городских, областных, республи-
канских и международных фестивалей и турниров, а также иных видов 
соревнований КВНовских команд, методическая и практическая помощь 
организаторам таких турниров и командам КВН; 

2.2.4. Укрепление и расширение связей между КВНовскими командами города 
Гомеля и Гомельской области и других регионов, представление 
КВНовского движения за пределами города Гомеля и Гомельской облас-
ти; 

2.2.5. Защита своих авторских прав, авторских прав своих членов и команд 
МОО «Гомельский КВН»; 

2.2.6. Участие в разработке и осуществлении программ, направленных на ин-
теллектуальное, духовное и физическое развитие молодежи, содействие 
раскрытию её творческих талантов; 

2.2.7. Содействие сохранению достижений КВНовского движения как люби-
тельского народного самодеятельного художественного творчества; 

2.2.8. Содействие познавательной активности молодёжи, её самообразованию в 
области культуры, современного искусства, создание условий для повы-
шения её интеллектуально-творческого потенциала и духовности; 

2.2.9. Содействие формированию у молодёжи умения и привычки рациональ-
ной, обоснованной, стабильной и гуманной организации и самоорганиза-
ции своего свободного времени. 

2.3. Методы деятельности МОО «Гомельский КВН»: 
2.3.1. Организация и проведение учебных и предигровых семинаров и сборов, 

выступлений, фестивалей, турниров и игр (в том числе показательных), а 
                                                           
∗∗ открытый чемпионат – чемпионат, в котором, помимо местных, принимают участие и дру-
гие КВНовские команды. 
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также других мероприятий КВН; 
2.3.2. Организация и проведение концертов и гастролей команд МОО «Гомель-

ский КВН», организация и проведение гастролей и концертов других ко-
манд КВН в городе Гомеле и Гомельской области; 

2.3.3. Взаимодействие с государственными органами, учреждениями культуры, 
искусства и образования, другими субъектами хозяйствования, а так же 
жителями города Гомеля и Гомельской области по вопросам реализации 
целей и задач МОО «Гомельский КВН»; 

2.3.4. Разработка, создание, организация и проведение познавательных, развле-
кательных, юмористических и иных проектов и программ,  

2.3.5. Расширение и укрепление связей МОО «Гомельский КВН» с другими ор-
ганизациями как в Республике Беларусь, так и в других странах, обмен 
опытом работы и информацией, проведение совместных акций и меро-
приятий, не противоречащих целям деятельности «Гомельский КВН»; 

2.3.6. Пропаганда КВНовского движения и вовлечение в турниры КВН широ-
ких слоев молодежи города Гомеля и Гомельской области; 

2.3.7. Теле- и видеосъемка чемпионатов, турниров, фестивалей, иных меро-
приятий МОО «Гомельский КВН», создание в установленном порядке те-
ле- и радиопрограмм, отражающих уставную деятельность и соответст-
вующих уставным целям, задачам и предмету деятельности МОО «Го-
мельский КВН», производство и размещение в них рекламы, производст-
во и распространение аудио- и видеопродукции, связанной с осуществле-
нием уставных задач МОО «Гомельский КВН»; 

2.3.8. Издательская деятельность, популяризирующая КВНовское движение и 
освещающая решение МОО «Гомельский КВН» уставных задач; 

2.3.9. Представление своих интересов и интересов своих членов в органах, 
уполномоченных защищать авторские права на территории Республики 
Беларусь; 

2.3.10. Участие в установленном порядке в разработке и экспертизе норматив-
ных актов в области молодежной политики; 

2.3.11. Разработка, финансирование и осуществление проектов, направленных 
на решение уставных целей, задач и необходимых для реализации устав-
ных методов деятельности; 

2.3.12. Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законода-
тельством Республики Беларусь и соответствующих уставным целям и 
задачам. 

2.4.  МОО «Гомельский КВН» имеет право: 
2.4.1. Осуществлять деятельность, направленную на достижение уставных це-

лей; 
2.4.2. Беспрепятственно получать и распространять информацию, которая каса-

ется его деятельности; 
2.4.3. Пользоваться государственными средствами массовой информации в по-

рядке, установленном законодательством; 
2.4.4. Учреждать собственные средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность в порядке, предусмотренном законодательст-
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вом; 
2.4.5. Представлять и защищать свои права и законные интересы, права и за-

конные интересы своих членов в государственных, хозяйственных и об-
щественных органах и организациях; 

2.4.6. Поддерживать связи с другими общественными объединениями, союзами, 
ассоциациями, участвовать в создании и входить в состав республикан-
ских и международных союзов (ассоциаций); 

2.4.7. Осуществлять в установленном порядке хозяйственную деятельность, от-
вечающую предмету деятельности МОО «Гомельский КВН» и направ-
ленную на достижение уставных целей и задач; 

2.4.8. Осуществлять в установленном порядке уставными методами предпри-
нимательскую деятельность, необходимую для достижения уставных це-
лей и задач, соответствующую им и отвечающую предмету деятельности 
МОО «Гомельский КВН»; 

2.4.9. В установленном порядке образовывать или участвовать в образовании 
предприятий, учреждений, организаций; 

2.4.10. Для реализации уставных целей и задач МОО «Гомельский КВН» может 
в соответствии с действующим законодательством заключать договоры, 
приобретать имущественные и неимущественные права, нести по ним 
обязанности, осуществлять иные полномочия юридического лица, свя-
занные с уставной деятельностью. 

3. Члены МОО «Гомельский КВН», их права и обязанности. 
3.1. Членство в МОО «Гомельский КВН» является фиксированным. 
3.2. Членами МОО «Гомельский КВН» могут быть граждане Республики Бе-
ларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на терри-
тории Республики Беларусь, в возрасте от 16 до 31 года, разделяющие цели 
МОО «Гомельский КВН», признающие настоящий Устав, своевременно упла-
чивающие членские взносы и принимающие непосредственное участие в меро-
приятиях, связанных с реализацией уставных целей и задач МОО «Гомельский 
КВН». 
Членами МОО «Гомельский КВН» могут быть также лица, не достигшие воз-
раста 16 лет, имеющие соответствующее письменное разрешение своих закон-
ных представителей. Членами МОО «Гомельский КВН» могут быть и лица 
старше 31 года, но при условии, что их численность будет составлять не более 
1/3 от общего числа членов МОО «Гомельский КВН». 
3.3. Приём в члены МОО «Гомельский КВН» осуществляется Правлением 
МОО «Гомельский КВН» на основании письменного заявления вступающего, 
простым большинством голосов присутствующих на заседании Правления. 
3.4. Прекращение членства в МОО «Гомельский КВН» осуществляется в слу-
чаях: 
3.4.1. Добровольного выхода из МОО «Гомельский КВН»; 
3.4.2. Исключения из МОО «Гомельский КВН. 
3.5. Добровольный выход из членов МОО «Гомельский КВН» осуществляет-
ся путем подачи заявления Правлению. 
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3.6. Исключение из членов МОО «Гомельский КВН» осуществляется по ре-
шению Правления в случае: 
3.6.1. Систематического нарушения настоящего Устава, решений органов 

управления МОО «Гомельский КВН»; 
3.6.2. Систематической неуплаты членских взносов; 
3.6.3. Систематического уклонения от участия в работе МОО «Гомельский 

КВН»; 
3.6.4. Компрометирования своими действиями МОО «Гомельский КВН». 
3.7. Членство в МОО «Гомельский КВН» считается прекращённым с даты, 
указанной в заявлении о выходе из членов МОО «Гомельский КВН», либо с 
даты, указанной в решении Правления об исключении из членов МОО «Го-
мельский КВН». 
3.8. Член МОО «Гомельский КВН» имеет право: 
3.8.1. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольно-

ревизионные органы МОО «Гомельский КВН» по достижении совершен-
нолетия; 

3.8.2. Принимать участие в деятельности МОО «Гомельский КВН» в соответст-
вии с настоящим Уставом; 

3.8.3. Получать от МОО «Гомельский КВН» информацию по вопросам дея-
тельности в порядке, определяемом Правлением МОО «Гомельский 
КВН»; 

3.8.4. Пользоваться социально - культурной базой МОО «Гомельский КВН»; 
3.8.5. Вносить предложения в органы МОО «Гомельский КВН» по вопросам 

его деятельности; 
3.8.6. Обращаться к помощи МОО «Гомельский КВН» для защиты своих прав и 

законных интересов; 
3.8.7. Свободного выхода из числа членов МОО «Гомельский КВН». 
3.9. Члены МОО «Гомельский КВН» имеют право объединяться в творческие 
коллективы (команды КВН) на основе общих творческих интересов. 
3.10. Член МОО «Гомельский КВН» обязан: 
3.10.1. Выполнять требования настоящего Устава; 
3.10.2. Участвовать в работе по выполнению целей и задач МОО «Гомельский 

КВН»; 
3.10.3. Уплачивать членские взносы в размере и в сроки, установленные Прав-

лением МОО «Гомельский КВН»; 
3.10.4. Выполнять решения органов МОО «Гомельский КВН», принятые в пре-

делах их компетенции; 
3.10.5. Не препятствовать выполнению решений МОО «Гомельский КВН»; 
3.10.6. Своими действиями не причинять материального вреда и вреда деловой 

репутации МОО «Гомельский КВН». 
3.11. В случае исключения члена из МОО «Гомельский КВН» он может подать 
заявление о повторном приеме в члены МОО «Гомельский КВН» не ранее, чем 
через 2 года с даты исключения. 
3.12.  Решение Правления об исключении члена МОО «Гомельский КВН» из 
состава МОО «Гомельский КВН» является окончательным и обжалованию в 
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высшем органе МОО «Гомельский КВН» не подлежит. 
4. Структура, высший, выборные и другие органы 

МОО «Гомельский КВН». 
4.1. МОО «Гомельский КВН» может иметь в своём составе отделения, кото-
рые могут создаваться по месту жительства, учебы или работы при наличии не 
менее 25 членов МОО «Гомельский КВН». 
4.1.1. Решение о создании и ликвидации отделений принимается Правлением 
МОО «Гомельский КВН». 
4.1.2. Высшим органом отделения является Общее собрание членов данного 
отделения МОО «Гомельский КВН», которое проводится по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в пять лет и является правомочным при участии бо-
лее половины членов отделения.  
Решения на Общем собрании отделения принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих членов отделения.  
4.1.3. Общее собрание отделения избирает руководителя отделения, а так же 
решает иные вопросы, связанные с участием Отделения в деятельности МОО 
«Гомельский КВН». 
4.1.4. Для организации работы отделения в период между Общими собраниями 
сроком на пять лет избирается руководитель отделения, утверждаемый в долж-
ности Правлением МОО «Гомельский КВН».  
4.1.5. Руководитель отделения представляет интересы отделения во взаимоот-
ношениях с другими отделениями, Правлением МОО «Гомельский КВН», ор-
ганизаторами чемпионатов, турниров, фестивалей и иных соревнований. 
4.2. Высшим органом МОО «Гомельский КВН» является Конференция. Кон-
ференция проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в пять 
лет, и созывается решением Правления МОО «Гомельский КВН». Дата и место 
проведения, квота и норма представительства, порядок избрания делегатов 
Конференции определяются решением Правления МОО «Гомельский КВН». 
4.3. Конференция МОО «Гомельский КВН»: 
4.3.1. Определяет основные направления деятельности МОО «Гомельский 

КВН»; 
4.3.2. Принимает Устав и вносит в него изменения и дополнения; 
4.3.3. Избирает Правление МОО «Гомельский КВН», утверждает его отчёты; 
4.3.4. Избирает Председателя Правления МОО «Гомельский КВН»; 
4.3.5. Избирает Ревизионную комиссию МОО «Гомельский КВН», её Председа-

теля, заслушивает её отчёты; 
4.3.6. Принимает решение о прекращении деятельности МОО «Гомельский 

КВН»; 
4.3.7. Принимает иные решения, обязательные для всех органов, членов МОО 

«Гомельский КВН»; 
4.4. Конференция может принять к своему рассмотрению любой другой во-
прос уставной деятельности МОО «Гомельский КВН». 
4.5.  О предстоящем проведении очередной Конференции Правление уведом-
ляет членов МОО «Гомельский КВН» не позднее 20 дней до даты ее созыва. В 
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уведомлении указываются проект повестки дня, время и место проведения оче-
редной Конференции и норма представительства. 
4.6.  Внеочередная Конференция проводится по инициативе Правления, Реви-
зионной комиссии либо по письменному требованию не менее 2/3 от общего 
количества членов МОО «Гомельский КВН». О предстоящем проведении вне-
очередной Конференции Правление уведомляет членов МОО «Гомельский 
КВН» не позднее 10 дней до даты ее созыва. В уведомлении указываются про-
ект повестки дня, время и место проведения внеочередной Конференции, норма 
представительства.  
4.7.  В случае отказа Правления созвать внеочередную Конференцию инициа-
торы её созыва создают Организационный комитет, который действует соглас-
но процедуре созыва внеочередной Конференции, прописанной в п. 4.6. 
4.8.  Руководит работой Конференции избираемый делегатами Конференции 
Президиум, который из своего состава определяет Председателя и секретаря. 
4.9. Конференция считается правомочной, если на ней присутствуют не менее 
50% всех делегатов Конференции. Решения принимаются простым большинст-
вом голосов от числа присутствующих, за исключением вопросов, связанных с 
изменением и дополнением настоящего Устава и принятием решения о пре-
кращении деятельности МОО «Гомельский КВН». В этих случаях решение 
принимается большинством в 3/4 голосов от общего количества присутствую-
щих делегатов. При равенстве голосов Председатель Правления имеет право 
решающего голоса. Решения Конференции принимаются открытым голосова-
нием. 
4.10. В период между Конференциями деятельностью МОО «Гомельский КВН» 
руководит Правление, которое избирается из числа членов МОО «Гомельский 
КВН» в количестве пяти человек сроком на 5 лет. 
4.11. Правление МОО «Гомельский КВН»: 
4.11.1. Организует деятельность МОО «Гомельский КВН», исходя из его целей 

и задач, организует исполнение решений Конференций МОО «Гомель-
ский КВН»; 

4.11.2. Утверждает или отклоняет кандидатуры заместителей Председателя 
Правления, руководителей рабочих групп и иных совещательных органов 
МОО «Гомельский КВН»; 

4.11.3. Принимает решения об учреждении предприятий, организаций, учреж-
дений, утверждает их уставы и руководителей; 

4.11.4. Принимает решение о вхождении в состав республиканских и междуна-
родных союзов общественных объединений; 

4.11.5. Определяет размеры и порядок уплаты членских и вступительных взно-
сов; 

4.11.6. Принимает решение о приеме и об исключении из членов МОО «Го-
мельский КВН»; 

4.11.7. Ведёт учёт членов МОО «Гомельский КВН» посредством списков; 
4.11.8. Утверждает символику МОО «Гомельский КВН», образцы печатей, 

штампов, бланков; 
4.11.9. Вносит изменения и дополнения в Устав в связи с изменениями в зако-
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нодательстве и при перемене юридического адреса; 
4.11.10. Образует постоянные и временные рабочие группы и иные совеща-

тельные органы при Правлении для решения текущих задач, связанных с 
деятельностью МОО «Гомельский КВН». Руководители таких органов 
могут участвовать в работе Правления с правом совещательного голоса; 

4.11.11. Распоряжается имуществом и средствами МОО «Гомельский КВН», 
устанавливает пределы распоряжения имуществом и средствами МОО 
«Гомельский КВН» Председателем Правления и иными должностными 
лицами МОО «Гомельский КВН»; 

4.11.12. Принимает решение о создании и ликвидации отделений МОО «Го-
мельский КВН»; 

4.11.13. Решает другие вопросы уставной деятельности МОО КВН в соответст-
вии с уставными целями и задачами, за исключением вопросов, отнесен-
ных к компетенции высшего и иных выборных органов МОО «Гомель-
ский КВН». 

4.12. Основной формой работы Правления МОО «Гомельский КВН» является 
заседание. Заседание Правления созывается Председателем Правления по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Правления право-
мочны, если на нём присутствует не менее 50 % членов Правления. Решение 
Правления принимается большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Правления. При равенстве голосов Председатель Правления имеет право 
решающего голоса. 
4.13. Возглавляет Правление МОО «Гомельский КВН» Председатель Правле-
ния, избираемый сроком на пять лет. Он же является Председателем МОО «Го-
мельский КВН». 
4.14. Председатель Правления обладает всеми правами, обязанностями и ответ-
ственностью руководителя юридического лица, в том числе: 
4.14.1. Обеспечивает выполнение решений Конференций, Правления МОО «Го-

мельский КВН»; 
4.14.2. Принимает решения и издает распоряжения по текущим вопросам дея-

тельности МОО «Гомельский КВН; 
4.14.3. Без доверенности действует от имени МОО «Гомельский КВН», пред-

ставляет интересы МОО «Гомельский КВН» во взаимоотношениях с гра-
жданами и организациями; 

4.14.4. Подписывает документы и обращения от имени Правления МОО «Го-
мельский КВН» и самого МОО «Гомельский КВН»; 

4.14.5. Распоряжается имуществом и средствами МОО «Гомельский КВН» в 
пределах, установленных Правлением, решает вопросы организационной 
и финансово-хозяйственной деятельности МОО «Гомельский КВН»; 

4.14.6. Представляет Конференции отчет о деятельности Правления; 
4.14.7. Подбирает и представляет на утверждение Правлению своих заместите-

лей, руководителей рабочих групп и иных совещательных органов при 
Правлении МОО «Гомельский КВН»; 

4.14.8. Утверждает штатное расписание и должностные оклады, нанимает и 
увольняет штатных сотрудников; 
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4.14.9. Решает другие вопросы, связанные с деятельностью МОО «Гомельский 
КВН». 

4.16.  Заместители Председателя Правления осуществляют руководство от-
дельными направлениями деятельности МОО «Гомельский КВН» в порядке, 
определяемом Председателем Правления. 
4.17. Председатель Правления может временно делегировать свои полномочия 
в полном или частичном объёме одному из своих заместителей, поставив об 
этом в известность остальных членов Правления. 
4.18. Ревизионная комиссия МОО «Гомельский КВН» (далее по тексту – РК) 
избирается сроком на 5 лет из числа членов МОО «Гомельский КВН» в количе-
стве 3 человек. В состав РК не могут быть избраны лица, являющиеся членами 
Правления. Заседания РК проводятся по мере необходимости, но не реже одно-
го раза в год. 
4.19. Ревизионная комиссия: 
4.19.1. Контролирует соблюдение требований законодательства и Устава Прав-

лением, рабочими и совещательными органами, отделениями МОО «Го-
мельский КВН», выполнение ими решений Конференции и Правления; 

4.19.2. Осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности МОО 
«Гомельский КВН», а также деятельности предприятий, организаций, уч-
реждений, созданных МОО «Гомельский КВН»; 

4.19.3. Осуществляет контроль за своевременностью и правильностью рассмот-
рения писем, жалоб и заявлений, поступивших в адрес Правления; 

4.19.4. Отчитывается о результатах своей деятельности перед Конференцией 
МОО «Гомельский КВН». 

4.20. Председатель РК имеет право присутствовать на заседаниях Правления с 
правом совещательного голоса. 
4.21. Все заседания высшего, руководящего органов оформляются протокола-
ми, а ревизии – актами. 
4.22. Порядок обжалования решений органов МОО «Гомельский КВН» и его 
отделений: 
4.22.1. Решения (действия) руководителя, Общего собрания отделения могут 
быть обжалованы в Правление МОО «Гомельский КВН»; 
4.22.2. Решения Председателя Правления могут быть обжалованы Правлению; 
4.22.3. Решения Правления, за исключением решений Правления об исключе-
нии из членов МОО «Гомельский КВН», могут быть обжалованы на Конферен-
ции; 
4.22.4. Решения Конференции являются окончательными и обжалованию не 
подлежат. 

5. Источники и порядок формирования денежных средств  
и иного имущества МОО «Гомельский КВН». 

5.1.  МОО «Гомельский КВН» может иметь в собственности любое имущест-
во, необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотрен-
ной настоящим Уставом, за исключением объектов, которые согласно закону, 
могут находиться только в собственности государства. Собственником имуще-
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ства МОО «Гомельский КВН» является МОО «Гомельский КВН». 
5.2.  Денежные средства МОО «Гомельский КВН» формируется за счет: 
5.2.1. Вступительных и членских взносов; 
5.2.2. Поступлений (в том числе и от реализации билетов) от проводимых в ус-

тавных целях лекций, семинаров, выставок, чемпионатов, турниров, фес-
тивалей и других мероприятий; 

5.2.3. Доходов от хозяйственной деятельности, осуществляемой в соответствии 
с Уставом; 

5.2.4. Доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой в по-
рядке, предусмотренном законодательством; 

5.2.5. Добровольных пожертвований физических и юридических лиц; 
5.2.6. Авторских отчислений за использование интеллектуальной собственно-

сти МОО «Гомельский КВН» и его членов; 
5.2.7. Иных источников, не запрещенных законодательством Республики Бела-

русь. 
5.3.  Все материалы (печатные, аудио-, видео- и др.), опубликованные, испол-
ненные, изготовленные на мероприятиях, проводимых МОО «Гомельский 
КВН» и (или) под его эгидой, являются интеллектуальной собственностью 
МОО «Гомельский КВН». 
5.4.  Средства и имущество МОО «Гомельский КВН» используются на цели, 
предусмотренные настоящим Уставом, и не могут перераспределяться между 
членами МОО «Гомельский КВН». 
5.5.  Уплаченные вступительные и членские взносы не подлежат возврату в 
случае выхода либо исключения из членов МОО «Гомельский КВН».  

6. Прекращение деятельности МОО «Гомельский КВН». 
6.1.  МОО «Гомельский КВН» прекращает деятельность путем реорганизации 
либо ликвидации. МОО «Гомельский КВН» реорганизуется в определенном за-
конодательством порядке по решению Конференции МОО «Гомельский КВН», 
принятым в соответствии с п. 4.9 настоящего Устава. 
6.2.  МОО «Гомельский КВН» ликвидируется решением Конференции МОО 
«Гомельский КВН», принятым в соответствии с п. 4.9 настоящего Устава, либо 
по решению суда. 
6.3. Ликвидация производится ликвидационной комиссией, образуемой орга-
ном, принявшим решение о ликвидации. С момента образования ликвидацион-
ной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами МОО «Го-
мельский КВН». 
6.4.  Имущество МОО «Гомельский КВН», оставшееся после удовлетворения 
претензий кредиторов, направляется ликвидационной комиссией на цели, пре-
дусмотренные настоящим Уставом. 


