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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Общественное объединение «Сообщество трудового права» (далее по тексту –
ОБЪЕДИНЕНИЕ) является добровольным, самоуправляемым, неправительственным неполитическим некоммерческим творческим профессиональным общественным объединением, созданным
в целях совместной деятельности по:
- научным, учебно-методическим и юридико-практическим исследованиям в области трудового права;
- пропаганде знаний в сфере правового регулирования трудовых и связанных с ними отношений;
- формированию общественного мнения по вопросам совершенствования трудового законодательства и практики его применения.
Предмет деятельности – трудовое право, правовая культура.
Характер деятельности – учебный, исследовательский, практический и просветительский.
ОБЪЕДИНЕНИЕ создано на основании общепризнанных прав человека, гарантирующих
свободу объединения.
ОБЪЕДИНЕНИЕ действует на принципах равноправия членов, законности и гласности.
1.2. Наименование:
Полное наименование:
на русском языке – Общественное объединение «Сообщество трудового права»;
на белорусском языке – Грамадскае аб’яднанне «Згуртаванне працоўнага права».
Сокращенное наименование:
на русском языке – ОО «Сообщество трудового права»;
на белорусском языке – ГА «Згуртаванне працоўнага права».
1.3. ОБЪЕДИНЕНИЕ имеет статус местного общественного объединения и осуществляет
свою деятельность на территории города Минска в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Декретом Президента Республики Беларусь «О некоторых мерах по упорядочению деятельности политических партий, профессиональных союзов, иных общественных объединений»
от 26 января 1999г. № 2, Законом Республики Беларусь «Об общественных объединениях», иным
законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.
1.4. ОБЪЕДИНЕНИЕ является юридическим лицом Республики Беларусь с момента его
государственной регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, вправе от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и
нести обязанности, заключать договоры, быть истцом и ответчиком в суде, имеет расчетные счета
в банках Республики Беларусь, имеет печати со своим наименованием, бланки, символику, утвержденную и зарегистрированную в установленном законом порядке.
1.5. ОБЪЕДИНЕНИЕ несет ответственность по взятым на себя обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством Беларуси может
быть обращено взыскание.
ОБЪЕДИНЕНИЕ не отвечает по обязательствам государства, а оно не отвечает по обязательствам ОБЪЕДИНЕНИЯ.
ОБЪЕДИНЕНИЕ не отвечает по обязательствам своих членов, а они не отвечают по его
обязательствам.
1.6. ОБЪЕДИНЕНИЕ не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет ее между членами ОБЪЕДИНЕНИЯ.
Члены ОБЪЕДИНЕНИЯ не сохраняют прав на переданное ими в собственность ОБЪЕДИНЕНИЯ имущество.
1.7. Делопроизводство в ОБЪЕДИНЕНИИ ведется в установленном порядке.
Документация, которая определена законом, сдается в учреждения, сохраняющие
Национальный архивный фонд, по месту нахождения юридического адреса.
1.8. Юридический адрес ОБЪЕДИНЕНИЯ: Республика Беларусь, 220004, г. Минск,
ул. Короля, дом 2/30, комната 705.
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Статья 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
2.1. Основная уставная цель ОБЪЕДИНЕНИЯ – изучение трудового права для достижения
социального прогресса.
2.2. Задачами ОБЪЕДИНЕНИЯ являются:
2.2.1. изучение трудового права Беларуси, международного трудового права и трудового
права зарубежных государств;
2.2.2. совершенствование белорусского трудового законодательства;
2.2.3. содействие внедрению в трудовое законодательство Республики Беларусь прогрессивных норм международного трудового права и трудового права зарубежных государств;
2.2.4. оказание научно-методической помощи в подготовке кандидатских и докторских
диссертаций в сфере трудовых и связанных с ними отношений;
2.2.5. налаживание связей с Международной Организацией Труда, Российской ассоциацией трудового права и права социального обеспечения, другими межгосударственными и неправительственными организациями, включая международные объединения профсоюзов и нанимателей;
2.2.6. вхождение в Ассоциацию международного трудового права и иные неправительственные международные организации в соответствии с действующими в них правилами, законодательством Республики Беларусь и ее международными обязательствами;
2.2.7. организация и проведение международных и национальных научных, научнопрактических и иных конференций, конкурсов, семинаров, лекций, встреч;
2.2.8. оказание моральной и материальной помощи ветеранам белорусского трудового права.
2.3. Основными методами деятельности ОБЪЕДИНЕНИЯ являются:
- научные исследования правового регулирования трудовых и связанных с ними отношений,
иных смежных научных проблем;
- преподавание трудового права и смежных юридических дисциплин (в том числе спецкурсов)
в юридических вузах и иных учебных заведениях;
- разработка и участие в экспертизе проектов нормативных правовых актов, регулирующих
трудовые и связанные с ними отношения;
- взаимодействие с государственными органами Республики Беларусь, профсоюзами и объединениями нанимателей, научными учреждениями, учебными заведениями, а также другими общественными объединениями;
- расширение использования международного трудового права и трудового права зарубежных
государств в преподавательском и научном направлениях;
- взаимодействие с учебными и научными учреждениями, другими профессиональными организациями, государственными органами России, других стран-участниц СНГ, иных зарубежных
государств;
- обмен опытом по разработке, применению, преподаванию и научным исследованиям трудового законодательства.
- осуществление сбора и анализа информации, связанной с регулированием трудовых и связанных с ними отношений;
- организация и проведение мероприятий, связанных с популяризацией трудового права;
- создание телепередач, посвященных актуальным проблемам трудового права, иное взаимодействие со средствами массовой информации;
- опубликование результатов научных и научно-практических исследований по вопросам трудового права;
- иные методы деятельности, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.
Лицензируемые виды деятельности могут осуществляться ОБЪЕДИНЕНИЕМ только после получения необходимых лицензий в установленном законом порядке.
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Статья 3. ЧЛЕНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ,
ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Членство в ОБЪЕДИНЕНИИ является добровольным.
3.2. Членами ОБЪЕДИНЕНИЯ могут быть достигшие 16 лет физические лица (граждане
Республики Беларусь и лица без гражданства) постоянно проживающие в г. Минске, разделяющие цели ОБЪЕДИНЕНИЯ, признающие Устав ОБЪЕДИНЕНИЯ, чья заинтересованность в совместном решении задач ОБЪЕДИНЕНИЯ оформлена индивидуальными заявлениями и, как правило, имеющие высшее юридическое или экономическое образование.
Члены ОБЪЕДИНЕНИЯ имеют равные права и несут равные обязанности.
3.3. Прием в члены ОБЪЕДИНЕНИЯ осуществляется Председателем ОБЪЕДИНЕНИЯ или
его заместителем по предложению не менее двух членов ОБЪЕДИНЕНИЯ и с согласия большинства членов Совета.
3.4. Член ОБЪЕДИНЕНИЯ имеет право:
3.4.1. Избирать и быть избранным в органы ОБЪЕДИНЕНИЯ, а также контролировать деятельность органов ОБЪЕДИНЕНИЯ в соответствии с его Уставом, достигнув 18 лет;
3.4.2. Получать информацию о готовящихся и проводимых ОБЪЕДИНЕНИЕМ мероприятиях, принимать участие в мероприятиях ОБЪЕДИНЕНИЯ;
3.4.3. Пользоваться в установленном порядке имуществом ОБЪЕДИНЕНИЯ;
3.4.4. Участвовать в установленном порядке в работе Собрания, иных органов ОБЪЕДИНЕНИЯ, в том числе, если его интересы могут быть затронуты при обсуждении того или иного
вопроса;
3.4.5. Выдвигать инициативы в рамках целей и задач ОБЪЕДИНЕНИЯ;
3.4.6. Получать информацию о деятельности ОБЪЕДИНЕНИЯ.
3.5. Член ОБЪЕДИНЕНИЕ обязан:
3.5.1. Выполнять требования Устава ОБЪЕДИНЕНИЯ;
3.5.2. Выполнять решения руководящих и контрольно-ревизионных органов ОБЪЕДИНЕНИЯ;
3.5.3. Охранять интересы ОБЪЕДИНЕНИЯ, не причинять материального ущерба, а также
ущерба деловой репутации ОБЪЕДИНЕНИЯ;
3.5.4. Участвовать в подготовке и проведении мероприятий, проводимых ОБЪЕДИНЕНИЕМ.
3.6. Членство в ОБЪЕДИНЕНИИ может быть прекращено:
- по собственному желанию,
- в связи с исключением из ОБЪЕДИНЕНИЯ.
3.7. К членам ОБЪЕДИНЕНИЯ, нарушающим настоящий Устав и не выполняющим решения руководящих органов ОБЪЕДИНЕНИЯ, могут быть применены следующие меры взыскания:
- предупреждение;
- исключение из членов ОБЪЕДИНЕНИЯ.
3.8. Основаниями для исключения из ОБЪЕДИНЕНИЯ являются:
3.8.1. нарушение Устава ОБЪЕДИНЕНИЯ;
3.8.2. неоднократный отказ от участия в подготовке и проведении мероприятий ОБЪЕДИНЕНИЯ в течение года без уважительных причин.
3.9. Решение об исключении из ОБЪЕДИНЕНИЯ принимается Собранием.
Решение считается принятым, если за исключение проголосовало большинство из числа
членов ОБЪЕДИНЕНИЯ, присутствующих на заседании, при правомочном составе Собрания, и
действует с момента его принятия.
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СТАТЬЯ 4. СТРУКТУРА ОБЪЕДИНЕНИЯ.
ВЫСШИЙ И ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ
4.1. ОБЪЕДИНЕНИЕ является цельным, может иметь подразделения по районам и организациям, численностью не менее 7 человек.
4.2. Управление ОБЪЕДИНЕНИЕМ осуществляют Собрание, Совет, Председатель ОБЪЕДИНЕНИЯ и его заместитель, ответственные секретари, избираемые сроком на 2 года.
Высшим органом ОБЪЕДИНЕНИЯ является Собрание ОБЪЕДИНЕНИЯ (далее – Собрание).
Очередное Собрание ОБЪЕДИНЕНИЯ проводится не реже одного раза в год.
Дата, время и место проведения очередного Собрания, его повестка дня определяются
Председателем и доводятся до сведения членов ОБЪЕДИНЕНИЯ, как правило, за 30 дней до даты
начала Собрания.
4.2.1. По решению Совета, по инициативе Председателя, по требованию Ревизора либо по
инициативе не менее одной трети членов ОБЪЕДИНЕНИЯ созывается Внеочередное собрание.
Оповещение о проведении внеочередного Собрания должно быть произведено не менее чем за
7 дней до даты начала внеочередного Собрания.
4.2.2. Собрание правомочно принимать решения (имеет кворум), если в его работе принимает участие не менее 25 процентов членов ОБЪЕДИНЕНИЯ, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.
Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов ОБЪЕДИНЕНИЯ при наличии кворума.
Принятие решения о реорганизации и ликвидации ОБЪЕДИНЕНИЯ допускается не менее
чем двумя третями голосов от общего числа ее членов.
Форма голосования устанавливается Собранием.
4.2.3. К компетенции Собрания относится решение следующих вопросов:
а) определение основных направлений деятельности;
б) утверждение Устава ОБЪЕДИНЕНИЯ, принятие изменений и дополнений в Устав;
в) определение и изменение ежегодного плана действий ОБЪЕДИНЕНИЯ;
г) исключение из членов ОБЪЕДИНЕНИЯ;
д) избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя ОБЪЕДИНЕНИЯ, его заместителя, членов Совета, ответственных секретарей, Ревизора;
е) вхождение ОБЪЕДИНЕНИЯ в другие национальные и международные общественные объединения, иные организации и структуры;
ж) рассмотрение и утверждение отчетов Совета, Ревизора, Председателя ОБЪЕДИНЕНИЯ;
з) утверждение сметы доходов и расходов на будущий период;
и) принятие решения о реорганизации или ликвидации ОБЪЕДИНЕНИЯ.
Полномочия, предусмотренные в подпунктах б, в, г, и настоящего пункта, являются исключительной компетенцией Собрания.
Собрание может рассмотреть любой иной вопрос, касающийся деятельности ОБЪЕДИНЕНИЯ, не отнесенный настоящим Уставом к исключительной компетенции иных органов и
должностных лиц ОБЪЕДИНЕНИЯ.
4.3. Совет ОБЪЕДИНЕНИЯ (далее – Совет) является коллегиальным постоянно действующим представительным руководящим органом ОБЪЕДИНЕНИЯ, который избирается Собранием из числа членов ОБЪЕДИНЕНИЯ сроком на 2 года и осуществляет полномочия Собрания
ОБЪЕДИНЕНИЯ (кроме исключительных) в период между Собраниями.
Совет состоит не менее чем из трех членов ОБЪЕДИНЕНИЯ.
4.3.1. К компетенции Совета относится:
а) принятие решения о созыве внеочередного Собрания;
б) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов ОБЪЕДИНЕНИЯ;
в) определение порядка работы Совета, распределение обязанностей между членами Совета;
г) определение общего порядка учета членов ОБЪЕДИНЕНИЯ;
д) рассмотрение предложений и заявлений членов ОБЪЕДИНЕНИЯ;
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е) утверждение и изменение благотворительных проектов ОБЪЕДИНЕНИЯ, принятие решений о
проведении ОБЪЕДИНЕНИЕМ благотворительных акций;
ж) координация планов и проектов ОБЪЕДИНЕНИЯ;
з) утверждает образцы печатей, бланков, штампов с наименованием ОБЪЕДИНЕНИЯ; утверждает символику ОБЪЕДИНЕНИЯ;
4.3.2. Совет принимает решения на своих заседаниях.
Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
Заседания Совета проводятся по инициативе Председателя ОБЪЕДИНЕНИЯ, главного ответственного секретаря, по требованию большинства членов Совета, а также по требованию не
менее одной трети членов ОБЪЕДИНЕНИЯ.
4.3.3. Время и место проведения заседания Совета определяются Председателем ОБЪЕДИНЕНИЯ или иным уполномоченным инициатором его проведения.
Уведомление о времени и месте проведения заседания Совета с указанием повестки дня
направляется (сообщается) членам Совета на их домашний адрес или по месту работы не менее
чем за 7 (семь) дней до заседания. Уведомление о срочном заседании направляется в виде телефонограммы или иным способом связи.
4.3.4. Если созыв заседания Совета по какой-либо причине не возможен, допускается
письменный опрос или опрос по телефону (электронной почте) членов Совета.
4.3.5. Совет правомочен принимать решения (имеет кворум) при участии в его заседании
более половины членов Совета.
Работой Совета руководит его Председатель.
Совет принимает свои решения простым большинством голосов членов Совета, участвующих в его заседании.
4.3.6. Член Совета исполняет свои обязанности на общественных началах.
Член Совета по его личному заявлению вправе в любое время выйти из состава Совета.
4.4. Председатель ОБЪЕДИНЕНИЯ избирается Собранием сроком на 2 года. Председатель ОБЪЕДИНЕНИЯ может быть переизбран на новый срок.
Председатель ОБЪЕДИНЕНИЯ осуществляет руководство деятельностью ОБЪЕДИНЕНИЯ в период между Собраниями и заседаниями Совета ОБЪЕДИНЕНИЯ.
В отсутствие Председателя ОБЪЕДИНЕНИЯ, его полномочия исполняет его заместитель.
4.4.1. Председатель ОБЪЕДИНЕНИЯ вправе:
а) представлять ОБЪЕДИНЕНИЕ во всех органах, учреждениях, организациях, в отношениях с
любыми третьими лицами как в Беларуси, так и за рубежом, привлекать к участию в ОБЪЕДИНЕНИИ заинтересованных лиц;
б) совершать любые юридически значимые действия от имени ОБЪЕДИНЕНИЯ, не входящие в
исключительную компетенцию Собрания и Ревизора ОБЪЕДИНЕНИЯ, в том числе совершать
сделки, заключать договоры, подписывать соглашения, распоряжаться в соответствии с законодательством Беларуси и настоящим Уставом имуществом и средствами ОБЪЕДИНЕНИЯ, выдавать
доверенности, открывать и закрывать счета ОБЪЕДИНЕНИЯ в учреждениях банков;
в) представлять ОБЪЕДИНЕНИЕ на мероприятиях, подписывать документы Собрания, и иные
документы ОБЪЕДИНЕНИЯ;
г) решать вопрос о приеме в ОЪЕДИНЕНИЕ новых членов в порядке, определенном настоящим
Уставом;
д) принимать решения по любым вопросам деятельности ОБЪЕДИНЕНИЯ, за исключением отнесенных к исключительной компетенции Собрания, Совета и Ревизора ОБЪЕДИНЕНИЯ.
4.4.2. Председатель ОБЪЕДИНЕНИЯ:
- обеспечивает выполнение решений Собрания и Совета;
- принимает на работу и увольняет штатных работников ОБЪЕДИНЕНИЯ, устанавливает
должностные оклады для штатных работников ОБЪЕДИНЕНИЯ;
- издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения работниками ОБЪЕДИНЕНИЯ;
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- распоряжается материальными и денежными средствами, обеспечивает ведение управленческого и бухгалтерского учета ОБЪЕДИНЕНИЯ в соответствии с требованиями законодательства
Беларуси;
- обеспечивает хранение бухгалтерской и иной обязательной документации ОБЪЕДИНЕНИЯ,
ведение делопроизводства в руководящих органах ОБЪЕДИНЕНИЯ;
- организует учет членов ОБЪЕДИНЕНИЯ;
- совершает от имени ОБЪЕДИНЕНИЯ иные действия, необходимые для обеспечения руководства ОБЪЕДИНЕНИЯ и его текущей деятельности, кроме отнесенных к исключительной компетенции иных органов ОБЪЕДИНЕНИЯ;
- Председатель ОБЪЕДИНЕНИЯ вправе передавать часть своих полномочий заместителю.
4.4.3. Текущую работу ОБЪЕДИНЕНИЯ организуют и осуществляют главный ответственный секретарь, ответственный секретарь, ответственный секретарь по международным делам, избираемые Собранием сроком на 2 года, и по решению Собрания могут входить в состав Совета.
Распределение обязанностей между ответственными секретарями осуществляет Председатель ОБЪЕДИНЕНИЯ.
4.5. Ревизор ОБЪЕДИНЕНИЯ является должностным лицом, осуществляющим контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью ОБЪЕДИНЕНИЯ и избирается Собранием сроком на
2 года, после истечения которого он может быть избран на следующий срок.
Ревизор проводит проверки по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
4.5.1. Составление заключения по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОБЪЕДИНЕНИЯ за год относится к исключительной компетенции Ревизора ОБЪЕДИНЕНИЯ.
Ревизор ОБЪЕДИНЕНИЯ также осуществляет контроль за соблюдением положений настоящего Устава и выполнением решений Собрания.
В случае противоречия решений Председателя, его заместителя и ответственных секретарей ОБЪЕДИНЕНИЯ положениям настоящего Устава или решениям Собрания Ревизор вправе на
срок до одного месяца приостанавливать действие таких решений с одновременным вынесением
данного вопроса на рассмотрение Совета или Собрания ОБЪЕДИНЕНИЯ в установленном порядке.
Данная функция относится к исключительной компетенции Ревизора ОБЪЕДИНЕНИЯ.
4.5.2. Ревизор ОБЪЕДИНЕНИЯ осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности ОБЪЕДИНЕНИЯ самостоятельно, а также по обращению Совета, Председателя или не
менее одной трети членов ОБЪЕДИНЕНИЯ.
Ревизор ОБЪЕДИНЕНИЯ вправе требовать от любых должностных лиц и работников
ОБЪЕДИНЕНИЯ предоставления всех необходимых для его работы документов и личных объяснений.
Ревизором ОБЪЕДИНЕНИЯ не может быть член Совета, Председатель ОБЪЕДИНЕНИЯ и
его заместитель.
Ревизор ОБЪЕДИНЕНИЯ вправе присутствовать на заседаниях Совета ОБЪЕДИНЕНИЯ с
правом совещательного голоса.
4.5.4. Ревизор ОБЪЕДИНЕНИЯ обязан рассмотреть заключение о финансовохозяйственной деятельности ОБЪЕДИНЕНИЯ за год в течение не более трех месяцев после сдачи
Председателем ОБЪЕДИНЕНИЯ годовой обязательной бухгалтерской отчетности.
4.5.5. Ревизор ОБЪЕДИНЕНИЯ подотчетен Собранию ОБЪЕДИНЕНИЯ.
Ревизор докладывает результаты своих проверок Собранию, а также передает материалы
по своим проверкам Совету ОБЪЕДИНЕНИЯ.
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Статья 5. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
И ИНОГО ИМУЩЕСТВА ОБЪЕДИНЕНИЯ.
ПРАВА ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
5.1. ОБЪЕДИНЕНИЕ может иметь в собственности любое имущество, необходимое ему
для материального обеспечения деятельности, предусмотренной Уставом, за исключением объектов, которые согласно закону могут находиться только в собственности государства.
5.2. Имущество ОБЪЕДИНЕНИЯ формируется в денежной и иной форме за счет:
- средств, добровольно выделяемых членами ОБЪЕДИНЕНИЯ;
- поступлений от проводимых ОБЪЕДИНЕНИЕМ лекций, семинаров, выставок и иных мероприятий;
- доходов от производственно-хозяйственной деятельности;
- добровольных взносов и пожертвований;
- иных, не запрещенных законодательством поступлений.
5.3. Средства и имущество ОБЪЕДИНЕНИЯ не могут перераспределяться между членами
ОБЪЕДИНЕНИЯ и используются только для выполнения уставных целей и задач.
Допускается использование ОБЪЕДИНЕНИЕМ своих средств на благотворительные цели.
Статья 6. ПРАВА ОБЪЕДИНЕНИЯ
6.1. Для осуществления своих уставных целей ОБЪЕДИНЕНИЕ имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности в соответствии с законодательством Республики Беларусь, для чего учреждать средства массовой информации, осуществлять
издательскую деятельность;
- представлять и защищать права и законные интересы свои, своих членов в государственных,
хозяйственных и общественных органах, организациях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, затрагивающим
интересы членов ОБЪЕДИНЕНИЯ, вносить предложения в органы государственной власти, законопроектные органы и органы местного управления и самоуправления;
- осуществлять производственно-хозяйственную деятельность, направленную на решение уставных целей и задач;
- вступать в союзы и ОБЪЕДИНЕНИЯ общественных объединений и выходить из них;
- создавать производственно-хозяйственные структуры, участвовать в хозяйственных
обществах, объединениях, союзах, ассоциациях, иных юридических лицах;
- осуществлять образовательную деятельность в порядке, установленном законодательством;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь для
общественных объединений.
Статья 7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
7.1. ОБЪЕДИНЕНИЕ может быть реорганизовано или ликвидировано в соответствии с
порядком, предусмотренным гражданским законодательством Республики Беларусь.
Реорганизация или ликвидация ОБЪЕДИНЕНИЯ может осуществляться по решению Собрания, которое принимается квалифицированным большинством не менее чем в две трети голосов от общего числа членов ОБЪЕДИНЕНИЯ.
ОБЪЕДИНЕНИЕ может быть также ликвидировано по решению суда, в случаях и порядке,
установленных законодательством Республики Беларусь.
7.2. При реорганизации ОБЪЕДИНЕНИЯ его документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемникам (правопреемнику) ОБЪЕДИНЕНИЯ.
7.3. При ликвидации ОБЪЕДИНЕНИЯ оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ОБЪЕДИНЕНИЯ направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом.

