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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Международное благотворительное общественное объединение 

«ЮниХелп» (далее по тексту МБОО «ЮниХелп») является общественным 

объединением благотворительного и социального характера деятельности, 

созданным гражданами на основе принципов добровольности, гласности, 

равноправия ее членов, самоуправления, законности при совместной 

реализации гражданских, социальных, культурных и иных законных прав 

своих членов. 

1.2. МБОО «ЮниХелп» осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об 

общественных объединениях», другими актами действующего 

законодательства и настоящим Уставом.  

1.3. Название МБОО «ЮниХелп»:  

на русском языке:  

полное - Международное благотворительное общественное объединение 

«ЮниХелп»1  

сокращенное - МБОО «ЮниХелп»  

на белорусском языке:  

полное - Міжнароднае дабрачыннае грамадскае аб’яднанне «ЮнiХэлп»  

сокращенное - МДГА «ЮнiХэлп». 

1.4. МБОО «ЮниХелп» имеет статус международного общественного 

объединения, деятельность которого распространяется на территорию 

Республики Беларусь и Германии, а также других стран, где будут созданы 

отделения МБОО «ЮниХелп».  

1.5. МБОО «ЮниХелп» является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать, штампы со своим 

                                                 
1 В переводе с английского слово «хелп» (help) означает помощь, помогать. Приставка 
«юни» является производным русского слова «юный». Данные слова точно отражают 
специфику деятельности организации – помощь юным. Необходимость использования 
слов английского и русского происхождения обусловлена международным статусом 
организации, название которой должно быть понятно как гражданам Беларуси, так и 
других стран. 
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наименованием, собственные бланки, а также может иметь символику, 

зарегистрированную в установленном порядке.  

1.6. МБОО «ЮниХелп» может от своего имени приобретать 

имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, 

исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

1.7. МБОО «ЮниХелп» может вступать в международные объединения, 

участвовать в создании международных союзов общественных объединений, 

поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать 

соответствующие соглашения и участвовать в осуществлении мероприятий, 

не противоречащих действующему законодательству и международным 

обязательствам Республики Беларусь.  

1.8. МБОО «ЮниХелп» ведет делопроизводство в соответствии с 

законодательством, имеет свой архив и обязуется сдавать документы, 

подлежащие длительному хранению, в учреждения Национального архива по 

месту нахождения юридического адреса.  

1.9. Юридический адрес: 220113 Республика Беларусь, город Минск, 

улица Мележа,  1-802. 

 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОО 

«ЮниХелп» 

2.1. Целью деятельности МБОО «ЮниХелп» является осуществление 

гуманитарной, благотворительной и социальной деятельности, 

способствующей полноценному развитию и улучшению качества жизни 

детей и молодежи Республики Беларусь.  

2.2. Задачи МБОО «ЮниХелп»: 

− оказание гуманитарной помощи сиротам, детям и молодежи из 

неблагополучных семей, детям и молодежи с особенностями 

физического и психического развития, детям-инвалидам и молодым 

инвалидам, малообеспеченным и многодетным семьям; 
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− оказание гуманитарной помощи домам ребенка, детским домам, 

приютам, интернатам,  территориальным центрам социального 

обслуживания населения и другим социальным и медицинским 

учреждениям Республики Беларусь; 

− оказание помощи и поддержки больным детям; 

− разработка комплексных программ и отдельных мероприятий, 

направленных на всестороннее развитие детей и молодежи, а также 

оказание помощи в реабилитации и социализации детей и молодежи, 

находящихся в социально опасном положении; 

− разработка комплексных программ и отдельных мероприятий, 

направленных на повышение профессионализма работников 

социальной и медицинской сфер, а также содействие эффективному 

развитию этих сфер в Республике Беларусь. 

2.3. Предметом деятельности МБОО «ЮниХелп» является 

благотворительная и социальная деятельность, состоящая в оказании 

гуманитарной помощи нуждающимся детям и молодежи, а также разработке 

и реализации социально значимых проектов и программ. 

2.4.   Для достижения уставных цели и задач МБОО «ЮниХелп» 

использует следующие методы деятельности: 

− изучение потребностей сирот, детей и молодежи из неблагополучных 

семей, инвалидов, малообеспеченных и многодетных семей, детей и 

молодежи с особенностями физического и психического развития и их 

семей; 

− сбор денежных средств для оказания помощи нуждающимся; 

− оказание социальной, гуманитарной и  материальной помощи сиротам, 

инвалидам, детям с особенностями психического и физического 

развития, малообеспеченным и многодетным семьям, учреждениям 

социального значения; 

− разработка и внедрение научно-практических материалов и 

экспериментальных программ, способствующих сохранению и 
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улучшению психического и физического здоровья населения 

Республики Беларусь; 

− организация, проведение и участие в семинарах, научно-практических 

конференциях, форумах, стажировках и других мероприятиях, 

соответствующих уставным цели и задачам и не запрещенных 

действующим законодательством; 

− организация, проведение и участие в благотворительных аукционах, 

выставках, концертах, марафонах и других мероприятиях, 

соответствующих уставным цели и задачам и не запрещенных 

действующим законодательством; 

− организация оздоровления, а также культурных обменов детей и 

молодежи на территории Республики Беларусь и за рубежом; 

− налаживание международных контактов с другими общественными 

организациями; 

− строительство и открытие объектов социального назначения; 

− учреждение и регистрация собственных средств массовой информации 

и осуществление издательской деятельности в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь. 

− реализация разработанных программ и проектов, направленных на 

всестороннее развитие детей и молодежи Республики Беларусь, 

повышение профессионализма работников социальной и медицинской 

сфер, а также содействие эффективному развитию этих сфер в 

Республике Беларусь. 

2.5. Деятельность, на осуществление которой требуется специальное 

разрешение (лицензия), осуществляется только после получения 

необходимого разрешения (лицензии) в установленном порядке.  
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3. ЧЛЕНЫ МБОО «ЮниХелп»,  

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

3.1. МБОО «ЮниХелп» предусматривает фиксированное членство 

физических лиц.  

3.2. Членами отделений МБОО «ЮниХелп» могут быть граждане, 

достигшие возраста 18 лет, признающие настоящий Устав и желающие 

оказывать социальную, благотворительную и иную необходимую помощь и 

поддержку детям и молодежи, малообеспеченным слоям населения, 

учреждениям здравоохранения на территории, на которой расположено 

данное отделение.  

Лица без гражданства, иностранные граждане могут быть членами 

белорусского отделения МБОО «ЮниХелп», если они постоянно проживают 

на территории Республики Беларусь.  

3.3. Прием в члены МБОО «ЮниХелп» осуществляется на основании 

письменного заявления вступающего Правлением МБОО «ЮниХелп». К 

заявлению должны прилагаться две письменные рекомендации членов 

МБОО «ЮниХелп».  

3.4. Члены МБОО «ЮниХелп» имеют право:  

− избирать и быть избранным во все его выборные органы; 

− запрашивать и получать информацию о деятельности МБОО 

«ЮниХелп»; 

− участвовать во всех мероприятиях, проводимых МБОО «ЮниХелп»; 

− оказывать материальную и любую другую помощь МБОО «ЮниХелп»; 

− вносить в выборные органы МБОО «ЮниХелп» предложения по 

улучшению работы МБОО «ЮниХелп» и принимать участие в их 

обсуждении; 

− на свободный выход из членов МБОО «ЮниХелп».  

3.5. Члены МБОО «ЮниХелп» обязаны:  

− выполнять требования настоящего Устава; 

− укреплять авторитет и беречь имущество МБОО «ЮниХелп»; 
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− способствовать выполнению целей и задач МБОО «ЮниХелп»; 

− выполнять решения органов МБОО «ЮниХелп», принятые в пределах 

их компетенции.  

3.6. Членство в МБОО «ЮниХелп» прекращается на основании 

письменного заявления либо в случае исключения из членов МБОО 

«ЮниХелп», за:  

− невыполнение требований настоящего Устава; 

− уклонение от участия в работе МБОО «ЮниХелп» в течение года; 

− совершение действия, противоречащего целям и принципам МБОО 

«ЮниХелп».  

3.7. Решение об исключении из членов МБОО «ЮниХелп» принимается 

Правлением. При выходе либо исключении из МБОО «ЮниХелп» член 

МБОО «ЮниХелп» не имеет права на часть имущества и материальных 

средств МБОО «ЮниХелп», если иное не оговорено при их передаче.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

МБОО «ЮниХелп» 

4.1. Структура  МБОО «ЮниХелп» состоит из отделений  в Республике 

Беларусь и Германии, которые создаются по решению Правления МБОО 

«ЮниХелп» при наличии: 

− десяти и более членов МБОО «ЮниХелп» на территории  Республики 

Беларусь; 

− трех и более  членов МБОО «ЮниХелп» на территории  Германии.  

По решению Правления отделения МБОО «ЮниХелп» могут быть 

созданы в других странах при наличии трех и более членов МБОО 

«ЮниХелп», граждан той страны, где создается отделение.  

4.2. Все отделения равны между собой.  

4.3. По решению Правления отделения МБОО «ЮниХелп» могут 

наделяться правами юридического лица.  
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4.4. Высшим органом отделения МБОО «ЮниХелп» является Собрание, 

которое созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.  

Дата, место проведения Собрания и вопросы, подлежащие обсуждению, 

определяются Правлением отделения и доводятся до сведения членов 

отделения МБОО «ЮниХелп» не позднее, чем за 20 дней до даты его 

проведения. 

Внеочередное Собрание проводится по решению Правления отделения 

или Председателя Правления, либо по требованию Ревизора, либо по 

требованию не менее одной трети членов отделения МБОО «ЮниХелп».  

4.5. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее 2/3 членов отделения МБОО «ЮниХелп». Решения принимаются 

простым большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, 

отдельно оговоренных в настоящем Уставе. Форма и порядок голосования 

определяются участниками Общего собрания.  

4.6. Компетенция Собрания отделения МБОО «ЮниХелп»:  

− определяет основные направления деятельности отделения МБОО 

«ЮниХелп»; 

− избирает и отзывает членов Правления, Ревизора; 

− заслушивает и утверждает отчеты о работе Правления, Ревизора и 

принимает по ним решения; 

− отменяет в случае несоответствия законодательству или настоящему 

Уставу любые решения, принятые органами управления и 

должностными лицами отделения МБОО «ЮниХелп»; 

− принимает решения по другим вопросам, касающихся важнейших 

задач и целей деятельности  отделения МБОО «ЮниХелп».  

4.7. В период между заседаниями Собрания работой отделения МБОО 

«ЮниХелп» руководит Правление отделения. Правление отделения 

избирается Собранием из членов отделения МБОО «ЮниХелп» в количестве 

трех человек сроком на 3 года.  
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Заседания Правления отделения проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в два месяца. Заседания Правления отделения могут 

быть созваны в любое время Председателем Правления отделения.  

4.8. Правление отделения правомочно решать вопросы, если на его 

заседании присутствует не менее 2/3 его членов. Решения принимаются 

простым большинством голосов от числа присутствующих. Если члены 

Правления отделения не могут прийти к единому мнению, то голос 

Председателя Правления отделения является решающим.  

4.9. Компетенция Правления отделения МБОО «ЮниХелп»:  

− созывает Собрание отделения МБОО «ЮниХелп»; 

− организует выполнение решений Собрания отделения МБОО 

«ЮниХелп», а также решений принятых Общим собранием и 

Правлением МБОО «ЮниХелп»; 

− заслушивает и утверждает отчеты о текущей работе Председателя 

Правления отделения; 

− осуществляет общее руководство деятельностью отделения МБОО 

«ЮниХелп»; 

− может создавать при Правлении отделения постоянные и временные 

комиссии по направлениям деятельности; 

− принимает в члены отделения МБОО «ЮниХелп», исключает из 

членов отделения МБОО «ЮниХелп»; 

− избирает сроком на 3 года заместителя Председателя Правления 

отделения и определяет его компетенцию; 

− решает другие вопросы деятельности отделения МБОО «ЮниХелп», не 

отнесенные к исключительной компетенции других органов.  

4.10. Из своего состава Правление отделения избирает Председателя 

Правления отделения на срок полномочий Правления.  

Председатель Правления отделения МБОО «ЮниХелп» обладает всеми 

правами и обязанностями руководителя юридического лица, в том числе:  
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− осуществляет текущее руководство и несет ответственность за 

выполнение уставных задач и целей отделения МБОО «ЮниХелп»; 

− выполняет решения Общего собрания, Правления МБОО «ЮниХелп», 

Собрания отделения, Правления отделения МБОО «ЮниХелп»; 

− является непосредственным распорядителем денежных средств и 

имущества отделения МБОО «ЮниХелп»; 

− выступает от имени отделения МБОО «ЮниХелп» и представляет его 

интересы в органах государственной власти и управления, в 

отношениях с юридическими и физическими лицами; 

− заключает договоры, соглашения и совершает без доверенности сделки 

от имени отделения МБОО «ЮниХелп», распоряжается имуществом и 

средствами отделения МБОО «ЮниХелп», выдает доверенности на 

совершение указанных действий другими лицами; 

− заключает гражданско-правовые договоры и соглашения от имени 

отделения МБОО «ЮниХелп», выдает доверенности своим членам и 

штатным сотрудникам; 

− издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 

работниками; 

− распределяет обязанности между членами отделения МБОО 

«ЮниХелп» и координирует их работу; 

− утверждает штатное расписание и должностные оклады штатным 

сотрудникам отделения МБОО «ЮниХелп»; 

− принимает на работу и увольняет работников отделения МБОО 

«ЮниХелп», применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные 

взыскания; 

− открывает расчетные и иные счета отделения МБОО «ЮниХелп» в 

банках, 

− совершает иные действия, необходимые для достижения уставных 

целей отделения МБОО «ЮниХелп», за исключением тех, которые в 
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соответствии с Уставом отнесены к исключительной компетенции 

иных органов управления. 

4.11. В отсутствии Председателя Правления отделения его функции 

выполняет заместитель Председателя Правления отделения.  

4.12. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью отделения 

МБОО «ЮниХелп» осуществляется Ревизором отделения МБОО 

«ЮниХелп» и путем привлечения для ревизий независимых специалистов в 

данной области. Ревизор МБОО «ЮниХелп» вправе осуществлять контроль 

над финансово-хозяйственной деятельностью отделения МБОО «ЮниХелп». 

4.13. Решения выборных органов отделения МБОО «ЮниХелп» могут 

быть обжалованы в Правление МБОО «ЮниХелп» или Общим собранием 

МБОО «ЮниХелп». 

4.14. Все решения коллегиальных органов отделения МБОО 

«ЮниХелп» и его организационных структур оформляются протоколами.  

 

5. ВЫСШИЙ И ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ  

МБОО «ЮниХелп» 

5.1. Высшим органом МБОО «ЮниХелп» является Общее Собрание, 

которое созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.  

Дата, место проведения Общего Собрания и вопросы, подлежащие 

обсуждению, определяются Правлением и доводятся до сведения членов 

МБОО «ЮниХелп» не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. 

Внеочередное Общее собрание проводится по решению Правления или 

Председателя Правления, либо по требованию Ревизора, либо по требованию 

не менее одной трети членов МБОО «ЮниХелп».  

5.2. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее 2/3 членов МБОО «ЮниХелп». Решения принимаются простым 

большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, отдельно 

оговоренных в настоящем Уставе. Форма и порядок голосования 

определяются участниками Общего собрания.  
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5.3. Компетенция Общего собрания МБОО «ЮниХелп»:  

− определяет основные направления деятельности МБОО «ЮниХелп»; 

− утверждает Устав, вносит в него изменения и дополнения; 

− избирает и отзывает членов Правления, Ревизора; 

− заслушивает и утверждает отчеты о работе Правления, Ревизора и 

принимает по ним решения; 

− отменяет в случае несоответствия законодательству или настоящему 

Уставу любые решения, принятые органами управления и 

должностными лицами МБОО «ЮниХелп»;  

− принимает решения о реорганизации и ликвидации МБОО 

«ЮниХелп»; 

− решает вопрос о правопреемнике в случае прекращения деятельности 

МБОО «ЮниХелп»;  

− принимает решения по другим вопросам, касающихся важнейших 

задач и целей деятельности  МБОО «ЮниХелп».  

5.4. В период между заседаниями Общего собрания работой МБОО 

«ЮниХелп» руководит Правление. Правление избирается Общим собранием 

из членов МБОО «ЮниХелп» в количестве трех человек сроком на 3 года.  

Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в два месяца. Заседания Правления могут быть созваны в любое 

время Председателем Правления.  

5.5. Правление правомочно решать вопросы, если на его заседании 

присутствует не менее 2/3 членов Правления. Решения принимаются 

простым большинством голосов от числа присутствующих. Если члены 

Правления не могут прийти к единому мнению, то голос Председателя 

Правления является решающим.  

5.6. Компетенция Правления МБОО «ЮниХелп»:  

− созывает и организует выполнение решений Общего собрания МБОО 

«ЮниХелп»;  
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− заслушивает и утверждает отчеты о текущей работе Председателя 

Правления; 

− осуществляет общее руководство деятельностью МБОО «ЮниХелп»; 

− может создавать при Правлении постоянные и временные комиссии по 

направлениям деятельности; 

− решает вопрос о приобретении, отчуждении и распоряжении 

собственностью МБОО «ЮниХелп»; 

− принимает решения о создании и ликвидации отделений МБОО 

«ЮниХелп» и наделении их правами юридического лица;  

− принимает в члены МБОО «ЮниХелп», исключает из членов МБОО 

«ЮниХелп»; 

− в целях осуществления уставных целей и задач принимает решения о 

создании юридических лиц МБОО «ЮниХелп»,  утверждает их уставы 

(положения) и руководителей; 

− избирает сроком на 3 года заместителя Председателя Правления и 

определяет его компетенцию; 

− утверждает образцы печати, штампа, бланка и символики МБОО 

«ЮниХелп»; 

− имеет право вносить в устав МБОО «ЮниХелп» изменения и (или) 

дополнения, связанные с переменой юридического адреса МБОО 

«ЮниХелп» (места нахождения руководящего органа), либо 

обусловленные изменениями в законодательстве; 

− решает другие вопросы деятельности МБОО «ЮниХелп», не 

отнесенные к исключительной компетенции других органов; 

− из своего состава Правление избирает Председателя Правления на срок 

полномочий Правления.  

Председатель Правления МБОО «ЮниХелп» обладает всеми правами и 

обязанностями руководителя юридического лица, в том числе:  
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− осуществляет текущее руководство и несет ответственность за 

выполнение уставных задач и цели МБОО «ЮниХелп»; 

− выполняет решения Общего собрания, Правления МБОО «ЮниХелп»; 

− во исполнение решений Правления является непосредственным 

распорядителем денежных средств и имущества МБОО «ЮниХелп»; 

− выступает от имени МБОО «ЮниХелп» и представляет его интересы в 

органах государственной власти и управления, в отношениях с 

юридическими и физическими лицами; 

− заключает договоры, соглашения и совершает без доверенности сделки 

от имени МБОО «ЮниХелп», распоряжается имуществом и 

средствами МБОО «ЮниХелп», выдает доверенности на совершение 

указанных действий другими лицами; 

− заключает гражданско-правовые договоры и соглашения от имени 

МБОО «ЮниХелп», выдает доверенности своим членам и штатным 

сотрудникам;  

− издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 

работниками; 

− распределяет обязанности между членами МБОО «ЮниХелп» и 

координирует их работу; 

− утверждает штатное расписание и должностные оклады штатным 

сотрудникам; 

− принимает на работу и увольняет работников, применяет меры 

поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

− открывает расчетные и иные счета МБОО «ЮниХелп» в банках, 

− совершает иные действия, необходимые для достижения уставных 

целей МБОО «ЮниХелп», за исключением тех, которые в 

соответствии с Уставом отнесены к исключительной компетенции 

Общего собрания и Правления МБОО «ЮниХелп». 

5.7. В отсутствии Председателя Правления его функции выполняет 

заместитель Председателя Правления.  
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5.8. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью МБОО 

«ЮниХелп» осуществляется Ревизором и путем привлечения для ревизий 

независимых специалистов в данной области. 

Ревизор избирается сроком на 3 года и подотчетен избравшему его 

Общему собранию.  

Компетенция Ревизора МБОО «ЮниХелп»:  

− контролирует деятельность выборных органов и деятельность МБОО 

«ЮниХелп» в целом; 

− проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности МБОО 

«ЮниХелп», осуществляет контрольные функции за соблюдением 

Устава и осуществлением финансово-хозяйственной деятельности 

МБОО «ЮниХелп»; 

− проводит проверки деятельности отделений МБОО «ЮниХелп», в 

случае отсутствия в них контрольно-ревизионных органов; 

− проверяет учет документов и организацию делопроизводства  МБОО 

«ЮниХелп» в любое время в период действия своих полномочий. 

5.9. Ревизор не может быть избран в другие выборные органы МБОО 

«ЮниХелп», однако может принимать участие в работе выборных органов с 

правом совещательного голоса.  

5.10. Ревизор проводит проверки по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Ревизор в случае необходимости вправе привлекать к 

своей работе специалистов для консультаций и участия в проведении 

ревизий.  

5.11. Решения выборных органов МБОО «ЮниХелп» могут быть 

обжалованы Ревизору или Общему собранию МБОО «ЮниХелп». Решения 

Ревизора могут быть обжалованы Общему собранию МБОО «ЮниХелп». 

5.12. Все решения коллегиальных органов МБОО «ЮниХелп» и его 

организационных структур оформляются протоколами. Ревизор оформляет 

результаты проверок актами и справками.  
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6. ПРАВА МБОО «ЮниХелп» 

6.1. Для достижения уставных целей и задач МБОО «ЮниХелп» вправе:  

− беспрепятственно получать и распространять информацию, имеющую 

отношение к своей деятельности, учреждать собственные и 

пользоваться в установленном порядке государственными средствами 

массовой информации, осуществлять издательскую деятельность; 

− образовывать в необходимых случаях за счет собственных средств 

структурные подразделения; 

− представлять и защищать права и законные интересы своих членов в 

государственных, хозяйственных и общественных органах и 

организациях. 

 

7. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО МБОО «ЮниХелп» 

7.1. МБОО «ЮниХелп» 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.  

Собственником имущества МБОО «ЮниХелп» является МБОО 

«ЮниХелп». По решению Правления отделения МБОО «ЮниХелп» 

наделяются имуществом на праве оперативного управления. 

7.2. Средства и имущество МБОО «ЮниХелп» формируются за счет:  

− добровольных пожертвований; 

− поступлений от проведения лекций, выставок и других мероприятий; 

− иных не запрещенных законодательством поступлений.  

7.3. Средства и имущество МБОО «ЮниХелп» не могут 

перераспределяться между членами МБОО «ЮниХелп» и используются 

только на уставные цели и задачи.  
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8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБОО «ЮниХелп» 

8.1. Прекращение деятельности МБОО «ЮниХелп» осуществляется 

путем реорганизации или ликвидации.  

8.2. Реорганизация МБОО «ЮниХелп» производится по решению 

Общего собрания, если за это проголосовало не менее 2/3 членов МБОО 

«ЮниХелп». Осуществляет реорганизацию орган, уполномоченный Общим 

собранием МБОО «ЮниХелп»  

8.3. Ликвидация МБОО «ЮниХелп» осуществляется по решению 

Общего собрания МБОО «ЮниХелп», если за это проголосовало не менее 

2/3 от членов либо по решению Верховного Суда Республики Беларусь в 

случаях, предусмотренных законодательством.  

8.4. Ликвидация производится ликвидационной комиссией, которая 

создается органом, принявшим решение о ликвидации.  

8.5. Ликвидационная комиссия оценивает имущество МБОО 

«ЮниХелп», удовлетворяет претензии кредиторов и оставшееся имущество 

направляет на решение целей, которые ставило перед собой МБОО 

«ЮниХелп».  

8.6. Решение о ликвидации МБОО «ЮниХелп» направляется в 

регистрирующий и финансовый органы, и публикуется в официальных 

изданиях. 
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