УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 августа 2020 г. № 312
Об изменении указов Президента Республики Беларусь
В целях совершенствования деятельности республиканского государственнообщественного объединения «Белорусское физкультурно-спортивное общество
«Динамо» п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в следующие указы Президента Республики Беларусь:
1.1. Устав республиканского
государственно-общественного
объединения
«Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо», утвержденный Указом
Президента Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. № 406, изложить в новой редакции
(прилагается);
1.2. в Указе Президента Республики Беларусь от 30 апреля 2015 г. № 183
«О вопросах
республиканского
государственно-общественного
объединения
«Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо»:
дополнить Указ пунктом 21 следующего содержания:
«21. Предоставить республиканскому государственно-общественному объединению
«Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо» право формировать за счет
собственных средств сборные команды Республики Беларусь по служебно-прикладным
видам спорта с учетом представлений его областных (Минской межтерриториальной)
организационных структур.»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Совету Министров Республики Беларусь ежегодно при формировании
республиканского бюджета на очередной финансовый год предусматривать выделение
республиканскому
государственно-общественному
объединению
«Белорусское
физкультурно-спортивное общество «Динамо» средств на развитие служебно-прикладных
видов спорта и проведение спортивных мероприятий по видам спорта в организациях
физической культуры и спорта, а также на содержание специализированных детскоюношеских школ олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школ.».
2. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
26.08.2004 № 406
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
18.08.2020 № 312)

УСТАВ
республиканского государственно-общественного объединения
«Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо»
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское
физкультурно-спортивное общество «Динамо» (далее – БФСО «Динамо») – добровольное
государственно-общественное объединение, основанное на членстве Республики Беларусь
в лице действующих от ее имени уполномоченных государственных органов,
юридических лиц, а также граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без
гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь (далее –
граждане).
БФСО «Динамо»
образовано
в результате
преобразования
Белорусского
физкультурно-спортивного общества «Динамо» и является правопреемником этого
общества, Физкультурно-спортивного общества «Динамо» Республики Беларусь
и Белорусской республиканской организации Всесоюзного физкультурно-спортивного
ордена Ленина общества «Динамо».
2. БФСО «Динамо» является юридическим лицом, имеющим отдельный баланс,
текущий (расчетный) банковский счет и иные счета в банках и небанковских кредитнофинансовых организациях, в том числе в иностранной валюте, печать, штампы, бланки
и другие необходимые реквизиты, а также флаг, эмблему, нагрудные и опознавательные
знаки и иную символику в соответствии с законодательством.
3. В
своей
деятельности
БФСО «Динамо»
руководствуется Конституцией Республики Беларусь, другими законами, актами
Президента Республики Беларусь, в том числе настоящим Уставом, иными актами
законодательства, а также международными договорами Республики Беларусь и иными
международно-правовыми актами, содержащими обязательства Республики Беларусь.
4. Структура БФСО «Динамо» строится по территориальному принципу.
В структуру БФСО «Динамо» входят:
постоянно действующие руководящие органы – центральный совет БФСО «Динамо»
(далее – центральный совет) и наблюдательный совет БФСО «Динамо» (далее –
наблюдательный совет);
центральная ревизионная комиссия БФСО «Динамо»;
центральный аппарат БФСО «Динамо»;
организационные структуры БФСО «Динамо», включающие:

областные (Минскую
БФСО «Динамо»;

межтерриториальную)

организационные

структуры

городские организационные структуры БФСО «Динамо»;
первичные организации.
5. Организационные структуры
государственно значимых задач в виде:

БФСО «Динамо»

создаются

для выполнения

юридического лица (далее – организационная структура в виде юридического лица);
обособленного структурного подразделения, наделенного правами юридического
лица (далее – организационная структура, наделенная правами юридического лица);
обособленного структурного подразделения, не наделенного правами юридического
лица (далее – организационная структура, не наделенная правами юридического лица).
Организационная структура в виде юридического лица действует на основании
своего устава, утверждаемого председателем центрального совета БФСО «Динамо».
Организационная
структура,
наделенная
правами
юридического
лица,
и организационная структура, не наделенная правами юридического лица, действуют
на основании настоящего Устава и положений о данных организационных структурах,
утверждаемых председателем центрального совета БФСО «Динамо».
Организационная структура в виде юридического лица и организационная
структура, наделенная правами юридического лица, имеют отдельный баланс, текущий
(расчетный) банковский счет и иные счета в банках и небанковских кредитно-финансовых
организациях, печать, штампы со своим наименованием.
Организационная структура в виде юридического лица и организационная
структура, наделенная правами юридического лица, не отвечают по обязательствам
БФСО «Динамо». БФСО «Динамо» отвечает в полном объеме по обязательствам таких
организационных структур, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь
или по его поручению Советом Министров Республики Беларусь.
Организационная структура БФСО «Динамо» имеет свое наименование, содержащее
наименование БФСО «Динамо» и указание на то, что она является его организационной
структурой.
Первичные организации создаются в порядке, предусмотренном настоящим
Уставом, по месту жительства, службы, работы, учебы или занятий спортом членов
БФСО «Динамо».
6. БФСО «Динамо» может создавать в установленном законодательством порядке
организации физической культуры и спорта и другие юридические лица (далее, если
не установлено иное, – организации БФСО «Динамо»), а также выступать учредителем
(участником) юридических лиц.
7. БФСО «Динамо», его организационные структуры в виде юридического лица
и организационные структуры, наделенные правами юридического лица, имеют право
заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для выполнения
государственно значимых задач БФСО «Динамо», соответствующей этим задачам
и отвечающей предмету его деятельности. Полученные прибыль, доходы и имущество
между членами БФСО «Динамо» не распределяются, а направляются после уплаты
налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей на выполнение государственно
значимых задач, развитие и укрепление материально-технической базы БФСО «Динамо»,

выплату заработной платы, улучшение социально-бытовых условий работников
БФСО «Динамо», их премирование, а также на поощрение членов БФСО «Динамо»
в соответствии с настоящим Уставом и законодательством.
8. Члены БФСО «Динамо» не отвечают по обязательствам БФСО «Динамо»,
а БФСО «Динамо» не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не установлено
законодательными актами.
9. Координацию деятельности БФСО «Динамо» осуществляет Государственный
секретариат Совета Безопасности Республики Беларусь.
10. Наименование БФСО «Динамо»:
полное:
на белорусском языке – рэспублiканскае дзяржаўна-грамадскае
«Беларускае фiзкультурна-спартыўнае таварыства «Дынама»;

аб’яднанне

на русском языке – республиканское государственно-общественное объединение
«Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо»;
сокращенное:
на белорусском языке – БФСТ «Дынама»;
на русском языке – БФСО «Динамо».
11. Место нахождения БФСО «Динамо»: 220030, г. Минск, ул. Кирова, д. 8, корп. 2.
ГЛАВА 2
ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ, ГОСУДАРСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ
И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БФСО «ДИНАМО»
12. Предметом деятельности БФСО «Динамо» является деятельность в области
физической культуры и спорта.
13. Целью деятельности БФСО «Динамо»
государственно значимых задач:

является

выполнение

следующих

13.1. развитие служебно-прикладных видов спорта и их межведомственная
координация среди уполномоченных государственных органов и иных юридических лиц;
13.2. сотрудничество с международными спортивными организациями;
13.3. подготовка спортивного резерва из числа членов БФСО «Динамо»,
спортсменов – учащихся специализированных учебно-спортивных учреждений
БФСО «Динамо» и участие в подготовке спортсменов высокого класса;
13.4. организация
и проведение
спортивно-массовых,
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий с участием членов БФСО «Динамо»,
военнослужащих, сотрудников и работников уполномоченных государственных органов
и членов их семей, а также участие в них, пропаганда здорового образа жизни,
популяризация занятий физической культурой и спортом;
13.5. иных задач, определяемых Президентом Республики Беларусь.
14. БФСО «Динамо»
для осуществления
государственно
используются следующие методы и формы деятельности:

значимых

задач

14.1. взаимодействие с уполномоченными государственными органами и иными
юридическими лицами по вопросам развития служебно-прикладных и иных видов спорта,
спорта высших достижений, массового спорта, укрепления здоровья населения, в том
числе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве;
14.2. организация и проведение спортивных мероприятий по служебно-прикладным
видам спорта;
14.3. формирование сборных команд Республики Беларусь по служебно-прикладным
видам спорта;
14.4. проведение аттестации судей по служебно-прикладным видам спорта;
14.5. присвоение в установленном законодательством порядке судейских категорий
«судья по спорту», «судья по спорту первой категории» по служебно-прикладным видам
спорта;
14.6. присвоение спортивных разрядов по служебно-прикладным видам спорта
спортсменам БФСО «Динамо»;
14.7. внесение предложений по присвоению спортивных званий спортсменам,
являющимся членами БФСО «Динамо»;
14.8. внесение в нормотворческие органы (должностным лицам) предложений
по разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам развития служебноприкладных видов спорта;
14.9. создание и обеспечение работы первичных организаций БФСО «Динамо»
в уполномоченных государственных органах и иных юридических лицах;
14.10. организация и проведение обучения, в том числе на возмездной основе,
инструкторов и иных специалистов физической, огневой и других видов подготовки
с присвоением соответствующей квалификации;
14.11. оказание помощи в организации, проведении и судействе проводимых
уполномоченными государственными органами и иными юридическими лицами
спортивных мероприятий;
14.12. разработка локальных правовых актов и методических указаний по вопросам
развития служебно-прикладных видов спорта;
14.13. представление Республики Беларусь посредством членства в международных
спортивных организациях;
14.14. проведение соревнований международного уровня, обеспечение участия
спортивных команд (делегаций), судей по спорту, инструкторов, спортсменов, тренеров
БФСО «Динамо»,
иных
специалистов,
а также
животных
в международных,
республиканских и других спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах;
14.15. содействие и внесение предложений по комплектованию спортивных команд
уполномоченных государственных органов, обеспечение их спортивной формой, обувью,
спортивным инвентарем и иными предметами спортивной экипировки;
14.16. участие в развитии детско-юношеского спорта путем организации спортивной
подготовки в созданных специализированных учебно-спортивных учреждениях
для последующей передачи спортсменов-учащихся в национальные и сборные команды
Республики Беларусь по видам спорта;

14.17. пропаганда здорового образа жизни, популяризация занятий физической
культурой и спортом через средства массовой информации и издательскую деятельность;
14.18. популяризация занятий физической культурой и спортом путем организации
и проведения комплексных спортивных мероприятий, конкурсов и викторин спортивной
тематики, соревнований любителей спорта, легкоатлетических пробегов, кроссов и иных
мероприятий, в том числе с участием членов БФСО «Динамо», военнослужащих,
сотрудников и работников уполномоченных государственных органов и членов их семей,
а также участие в них;
14.19. награждение за спортивные достижения и успешную работу в сфере
физической культуры и спорта премиями, дипломами, грамотами и другими наградами,
учреждаемыми БФСО «Динамо»;
14.20. создание и укрепление собственной материально-технической базы;
14.21. участие в проведении научно-практических
выставок, фестивалей, аукционов, ярмарок, лотерей
законодательством;

конференций, семинаров,
в порядке, установленном

14.22. другие методы и формы, не противоречащие настоящему Уставу и иным
актам законодательства.
ГЛАВА 3
ЧЛЕНЫ БФСО «ДИНАМО», ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
15. Членами БФСО «Динамо» являются Республика Беларусь в лице действующих
от ее имени уполномоченных государственных органов, юридические лица и граждане,
признающие настоящий Устав.
Граждане, не достигшие 16-летнего возраста, могут быть членами БФСО «Динамо»
с письменного согласия их законных представителей.
Взаимодействие уполномоченных государственных органов с БФСО «Динамо»
осуществляется должностными лицами этих органов, определяемыми их руководителями.
Члены БФСО «Динамо» из числа юридических лиц осуществляют права и несут
обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и иными актами законодательства,
через своих уполномоченных представителей (должностных лиц).
Члены БФСО «Динамо» из числа граждан должны состоять в одной из первичных
организаций данного объединения.
16. Прием граждан в члены БФСО «Динамо» осуществляется решением общего
собрания первичной организации (в первичных организациях, насчитывающих свыше
50 членов, – решением совета первичной организации) или вышестоящих руководящих
органов по письменному или устному заявлению путем занесения его в протокол
заседания. Решение принимается большинством голосов членов БФСО «Динамо»,
присутствующих на общем собрании первичной организации, или членов совета
первичной организации, насчитывающей свыше 50 членов, или членов вышестоящего
руководящего органа БФСО «Динамо».
Прием в члены БФСО «Динамо» юридических лиц производится решением
наблюдательного совета на основании письменного обращения их руководителей.

Членам БФСО «Динамо» из числа граждан вручаются членские билеты, из числа
юридических лиц – свидетельства о членстве в БФСО «Динамо». Формы членского билета
и свидетельства о членстве утверждаются центральным советом.
17. Члены БФСО «Динамо»:
17.1. выполняют требования настоящего Устава;
17.2. вносят предложения об улучшении работы
БФСО «Динамо», пропагандируют его деятельность;

и повышении

авторитета

17.3. содействуют выполнению государственно значимых задач, возложенных
на БФСО «Динамо».
18. Члены БФСО «Динамо» из числа граждан и юридических лиц имеют право:
18.1. участвовать в подготовке и выполнении решений своих организационных
структур, выдвигать, избирать членов выборных органов БФСО «Динамо»;
18.2. получать информацию о деятельности выборных органов БФСО «Динамо»,
вносить в данные органы предложения по улучшению их работы и участвовать
в реализации этих предложений;
18.3. беспрепятственно выходить из членства БФСО «Динамо».
19. Члены БФСО «Динамо» из числа граждан также имеют право:
19.1. в
установленном
порядке
проходить
спортивную
в специализированных учебно-спортивных учреждениях БФСО «Динамо»;

подготовку

19.2. быть избранными в соответствующие выборные органы БФСО «Динамо» при
достижении совершеннолетия либо приобретении в соответствии с законодательством
дееспособности в полном объеме до наступления совершеннолетия;
19.3. быть членами клубов по виду (видам) спорта и спортивных команд
БФСО «Динамо»,
пользоваться
физкультурно-спортивными
сооружениями,
оборудованием, спортивной формой и инвентарем данного объединения на льготных
условиях.
20. Члены БФСО «Динамо» из числа граждан и юридических лиц обязаны:
20.1. выполнять требования, содержащиеся
собраний и других органов БФСО «Динамо»;

в постановлениях

конференций,

20.2. не совершать действий, подрывающих авторитет или наносящих вред
БФСО «Динамо»;
20.3. беречь и приумножать традиции БФСО «Динамо»;
20.4. своевременно уплачивать членские взносы.
21. Члены БФСО «Динамо» из числа уполномоченных государственных органов
в том числе обязаны:
21.1. взаимодействовать с федерациями (союзами, ассоциациями) по служебноприкладным и иным видам спорта по вопросам подготовки спортсменов высокого класса,
являющихся сотрудниками и работниками уполномоченных государственных органов;
21.2. участвовать в организации и проведении спортивно-массовых, физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий, обеспечивать участие в них членов

БФСО «Динамо» из числа военнослужащих, сотрудников, работников уполномоченных
государственных органов и членов их семей;
21.3. участвовать в разработке и реализации программ и проектов в области
физической культуры и спорта, в том числе по развитию служебно-прикладных видов
спорта;
21.4. развивать закрепленные служебно-прикладные виды спорта;
21.5. оказывать содействие развитию, повышению эффективности деятельности
специализированных учебно-спортивных учреждений, участвовать в укреплении их
материально-технической базы.
22. Представители уполномоченных государственных органов и иных юридических
лиц в БФСО «Динамо» избираются в выборные органы данного объединения в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом. Указанные представители должны являться
членами БФСО «Динамо».
23. Члены БФСО «Динамо» осуществляют иные права и несут иные обязанности,
не противоречащие настоящему Уставу и иным актам законодательства.
24. За активное участие в работе БФСО «Динамо», высокие спортивные,
производственные и другие достижения, оказание содействия и помощи в решении
стоящих перед БФСО «Динамо» государственно значимых задач в отношении граждан
и юридических лиц применяются следующие поощрения:
объявление благодарности;
награждение денежной премией (за исключением юридических лиц), грамотой,
почетной грамотой, призами, памятными и ценными подарками;
награждение нагрудными знаками БФСО «Динамо» (за исключением юридических
лиц);
занесение в Книгу почета БФСО «Динамо».
25. За особые заслуги члены БФСО «Динамо» из числа граждан могут быть
представлены к государственным наградам в порядке, установленном законодательством.
26. За нарушение требований настоящего Устава, причинение БФСО «Динамо»
материального вреда, совершение проступка, дискредитирующего звание члена
БФСО «Динамо», а также в случае неуплаты членских взносов граждане и юридические
лица могут быть исключены из его членов.
Решение об исключении граждан из членов БФСО «Динамо» принимается общим
собранием первичной организации (в первичных организациях, насчитывающих свыше
50 членов, советом первичной организации) или вышестоящим руководящим органом
БФСО «Динамо», юридических лиц – наблюдательным советом.
Вопрос об исключении из членов БФСО «Динамо» граждан, занимающих должности
в руководящем органе БФСО «Динамо», решается этим органом, а в исключительных
случаях – центральным советом.
27. Лица, исключенные из членов БФСО «Динамо» и не согласные с этим, имеют
право в 15-дневный срок со дня, когда им стало известно об исключении, подать жалобу
в наблюдательный совет, который обязан рассмотреть ее в течение месяца со дня
поступления. Решение наблюдательного совета по данной жалобе является
окончательным. До принятия решения по жалобе лицо, подавшее ее, считается членом
БФСО «Динамо».

28. Вступительные взносы уплачивают вступающие в члены БФСО «Динамо»
граждане, за исключением не достигших 16-летнего возраста, и юридические лица,
за исключением государственных органов и иных юридических лиц, финансируемых
за счет средств республиканского и (или) местного бюджетов.
Членские взносы уплачивают члены БФСО «Динамо», за исключением граждан,
не достигших 16-летнего возраста, государственных органов и иных юридических лиц,
финансируемых за счет республиканского и (или) местного бюджетов.
Республика Беларусь вступительный и членские взносы не уплачивает.
Для членов БФСО «Динамо», состоящих в клубах по виду (видам) спорта
БФСО «Динамо», а также в клубах по виду (видам) спорта его организационных структур,
может быть дополнительно предусмотрена уплата иных взносов.
29. Размеры и порядок уплаты вступительных и членских взносов, а также порядок
их расходования определяются центральным советом.
30. При выходе или исключении из членов
вступительные и членские взносы не возвращаются.

БФСО «Динамо»

внесенные

ГЛАВА 4
ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА БФСО «ДИНАМО»
31. Высшим органом БФСО «Динамо» является конференция.
32. Конференция БФСО «Динамо» созывается один раз в пять лет. Дата созыва,
повестка дня, нормы представительства и порядок избрания делегатов на конференцию
устанавливаются наблюдательным советом, как правило, не позднее чем за два месяца
до ее проведения.
Внеочередная конференция созывается по предложению не менее двух областных
(Минской межтерриториальной) организационных структур, либо наблюдательного
совета БФСО «Динамо», либо не менее чем половины членов центрального совета.
Конференция считается правомочной, если на ней присутствуют не менее двух
третей избранных делегатов. Решения принимаются большинством голосов
присутствующих на ней делегатов.
33. Конференция БФСО «Динамо»:
33.1. определяет основные направления деятельности БФСО «Динамо»;
33.2. принимает Устав БФСО «Динамо», в том числе путем изложения его в новой
редакции;
33.3. обсуждает и утверждает отчеты центрального совета;
33.4. определяет количество членов центрального совета и центральной ревизионной
комиссии БФСО «Динамо»;
33.5. утверждает символику БФСО «Динамо»;
33.6. принимает решение о прекращении деятельности БФСО «Динамо»;
33.7. рассматривает другие вопросы деятельности БФСО «Динамо».
34. В период между конференциями деятельностью БФСО «Динамо» руководят
центральный совет и наблюдательный совет.

35. Центральный совет избирается конференцией БФСО «Динамо» сроком на пять
лет.
36. Центральный совет проводит заседания по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.
Данные заседания являются правомочными, если на них присутствует более
половины членов центрального совета. Решения принимаются большинством голосов
присутствующих членов центрального совета.
37. Центральный совет:
37.1. избирает (отстраняет) по предложению председателя центрального совета
БФСО «Динамо» заместителей председателя центрального совета БФСО «Динамо»
и секретаря;
37.2. представляет в установленном порядке через Совет Министров Республики
Беларусь на утверждение Президенту Республики Беларусь Устав БФСО «Динамо», в том
числе изложенный в его новой редакции;
37.3. принимает изменения и (или) дополнения в Устав БФСО «Динамо»
(за исключением изложения его в новой редакции) и в установленном порядке
представляет их через Совет Министров Республики Беларусь на утверждение Президенту
Республики Беларусь;
37.4. осуществляет
БФСО «Динамо»;

контроль

за выполнением

решений

конференции

37.5. имеет право отменить решение нижестоящего совета, если оно
не соответствует законодательству, требованиям настоящего Устава либо может нанести
ущерб БФСО «Динамо»;
37.6. принимает решения о создании и ликвидации организационных структур
БФСО «Динамо»;
37.7. утверждает локальные правовые акты БФСО «Динамо» о порядке уплаты
и расходования вступительных, членских и иных взносов;
37.8. определяет порядок отбора и численный состав сборных команд Республики
Беларусь по служебно-прикладным видам спорта;
37.9. принимает решение об исключении из состава советов организационных
структур члена БФСО «Динамо» из числа граждан либо представителя члена
БФСО «Динамо» из числа юридических лиц в случае нарушения требований настоящего
Устава, повлекшего подрыв авторитета либо причинение вреда БФСО «Динамо»;
37.10. осуществляет другие функции в соответствии с настоящим Уставом, иными
актами законодательства и решениями конференции БФСО «Динамо».
38. Исполнительным органом БФСО «Динамо» является председатель центрального
совета БФСО «Динамо», который избирается (переизбирается) сроком на пять лет
и отстраняется от должности центральным советом по предложению Государственного
секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь, согласованному с Президентом
Республики Беларусь. Приказ о назначении председателя центрального совета
БФСО «Динамо» подписывается председателем наблюдательного совета.
Председатель центрального совета БФСО «Динамо» подотчетен конференции
БФСО «Динамо», центральному совету и наблюдательному совету.

39. Председатель центрального совета БФСО «Динамо» в пределах предоставленных
ему законодательством и настоящим Уставом прав:
39.1. осуществляет руководство деятельностью БФСО «Динамо»;
39.2. представляет БФСО «Динамо» без доверенности в государственных органах
и иных организациях, выдает доверенности работникам центрального аппарата
БФСО «Динамо»;
39.3. организует работу и руководит
и центрального аппарата БФСО «Динамо»;

деятельностью

центрального

совета

39.4. вносит в нормотворческие органы (должностным лицам) предложения
по разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам развития служебноприкладных видов спорта в порядке, установленном законодательством;
39.5. координирует практическую
и организаций БФСО «Динамо»;

деятельность

организационных

структур

39.6. организует выполнение решений конференции, центрального совета,
наблюдательного совета и председателя наблюдательного совета БФСО «Динамо»;
39.7. несет ответственность за состояние и результаты хозяйственной деятельности
БФСО «Динамо», осуществляет руководство и контроль за предпринимательской
деятельностью его организационных структур;
39.8. заключает от имени БФСО «Динамо» договоры, соглашения, контракты, в том
числе с иностранными организациями, обеспечивает их выполнение;
39.9. ежегодно
информирует
наблюдательный
совет
БФСО «Динамо»
о выполненной работе, результатах предпринимательской деятельности, а также
об осуществлении
рассмотрения
обращений,
адресованных
конференции
БФСО «Динамо» и центральному совету;
39.10. утверждает по согласованию с председателем наблюдательного
годовой финансовый план центрального аппарата БФСО «Динамо»;

совета

39.11. утверждает сметы расходов на содержание центрального аппарата,
организационных структур и организаций БФСО «Динамо», а также сметы расходов
на развитие служебно-прикладных и иных видов спорта, проведение спортивно-массовых,
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди военнослужащих,
сотрудников и работников уполномоченных государственных органов;
39.12. контролирует исполнение утвержденных планов и смет;
39.13. утверждает учредительные документы (изменения и дополнения в них)
организаций БФСО «Динамо» и юридических лиц, участником которых является
БФСО «Динамо»;
39.14. принимает решения о приобретении объектов недвижимости, иного
имущества БФСО «Динамо» стоимостью до 1000 базовых величин включительно,
распоряжении таким имуществом;
39.15. утверждает образцы (эскизы) печатей, штампов и символики;
39.16. является в соответствии с настоящим Уставом распорядителем денежных
и материальных средств БФСО «Динамо», открывает текущий (расчетный) банковский
счет и иные счета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях;

39.17. по согласованию с председателем наблюдательного совета назначает
на должность и освобождает от нее руководителей организаций БФСО «Динамо»,
заключает с этими руководителями трудовые договоры (контракты), определяет условия
оплаты их труда;
39.18. по согласованию с председателем наблюдательного совета утверждает
организационно-штатную структуру центрального аппарата БФСО «Динамо», если иное
не предусмотрено законодательством;
39.19. утверждает штатное расписание центрального аппарата БФСО «Динамо»,
согласовывает штатные расписания организационных структур и организаций
БФСО «Динамо»;
39.20. координирует подбор, расстановку и обучение кадров руководящего состава
организационных структур БФСО «Динамо»;
39.21. издает приказы, распоряжения, утверждает положения и инструкции
по вопросам работы и оплаты труда работников центрального аппарата БФСО «Динамо»,
организационных структур и организаций БФСО «Динамо», устанавливает оклады,
стимулирующие и компенсирующие выплаты работникам центрального аппарата
БФСО «Динамо»;
39.22. утверждает должностные обязанности работников центрального аппарата
БФСО «Динамо», осуществляет их прием на работу и увольнение;
39.23. утверждает должностные обязанности председателей
структур и руководителей организаций БФСО «Динамо»;
39.24. определяет порядок
и работников БФСО «Динамо»;

материального

и морального

организационных

поощрения

членов

39.25. в установленном порядке принимает решения о поощрении членов
БФСО «Динамо», работников центрального аппарата, организационных структур
и организаций БФСО «Динамо», а также других граждан и юридических лиц;
39.26. вносит представления о награждении членов БФСО «Динамо» из числа
граждан государственными наградами Республики Беларусь;
39.27. налагает дисциплинарные взыскания на работников центрального аппарата,
руководителей организационных структур и организаций БФСО «Динамо»;
39.28. принимает решение о создании аттестационной комиссии БФСО «Динамо»,
определяет порядок ее деятельности;
39.29. осуществляет зачисление членов БФСО «Динамо» в сборные команды
Республики Беларусь по служебно-прикладным видам спорта, а также их отчисление;
39.30. устанавливает стипендии спортсменам, достигшим высоких спортивных
результатов, в соответствии с локальными правовыми актами БФСО «Динамо»;
39.31. утверждает
по согласованию
с уполномоченными
государственными
органами правила спортивных соревнований по служебно-прикладным видам спорта
и обеспечивает их регистрацию;
39.32. устанавливает порядок подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов
высокого
класса
по служебно-прикладным
видам
спорта
по согласованию
с уполномоченными государственными органами;

39.33. на основании стандарта спортивной подготовки обеспечивает разработку
и представление для утверждения в Министерство спорта и туризма учебных программ
по служебно-прикладным видам спорта;
39.34. согласовывает федерациям (союзам, ассоциациям) по служебно-прикладным
видам спорта программы развития служебно-прикладных видов спорта;
39.35. организует
и осуществляет
сотрудничества БФСО «Динамо»;

мероприятия

в рамках

международного

39.36. имеет право передать часть своих полномочий заместителям председателя
центрального совета БФСО «Динамо» и (или) председателям организационных структур;
39.37. осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Уставом и иными
актами законодательства.
40. При отсутствии федераций (союзов, ассоциаций) по служебно-прикладным
видам спорта председатель центрального совета БФСО «Динамо»:
40.1. обеспечивает разработку и утверждает правила спортивных соревнований
по служебно-прикладным видам спорта;
40.2. утверждает соответствующие программы подготовки
и спортивных агентов для служебно-прикладных видов спорта;
40.3. обеспечивает
болельщиков;

взаимодействие

с соответствующими

судей

по спорту

объединениями

40.4. принимает локальные правовые акты по отбору и подготовке животных,
участвующих в физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных
мероприятиях по служебно-прикладным видам спорта.
41. При отсутствии председателя центрального совета БФСО «Динамо» его
обязанности выполняет один из его заместителей.
42. Председателем наблюдательного совета является по должности Министр
внутренних дел. При отсутствии председателя наблюдательного совета его обязанности
исполняет заместитель председателя наблюдательного совета.
В состав наблюдательного совета кроме председателя входят по должности Министр
спорта и туризма, руководители уполномоченных государственных органов, председатель
центрального
совета
БФСО «Динамо»,
а также
представитель
руководства
Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь. По решению
наблюдательного совета, согласованному с Президентом Республики Беларусь, в его
состав могут входить также иные лица.
По решению председателя наблюдательного совета на его заседаниях могут
присутствовать другие лица с правом совещательного голоса.
Секретарь наблюдательного совета может избираться не из числа его членов.
В случае невозможности участия в заседании наблюдательного совета его член
вправе письменно уполномочить другого члена наблюдательного совета на голосование
от своего имени либо иное лицо на участие в данном заседании и голосование от своего
имени.
Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год, по решению председателя наблюдательного совета или по инициативе

большинства его членов и считаются правомочными при участии не менее половины его
членов и (или) их представителей.
Решение наблюдательного совета считается принятым, если за него проголосовало
более половины присутствующих на заседании его членов и (или) их представителей.
В случае равенства голосов, поданных «за» и «против», принятым считается решение,
за которое проголосовал председательствующий.
При подсчете результатов голосования членов наблюдательного совета
не учитываются голоса присутствующих на данном заседании лиц с правом
совещательного голоса.
По инициативе председателя наблюдательного совета допускается принятие
решения наблюдательного совета посредством письменного опроса его членов. При
голосовании путем письменного опроса член наблюдательного совета не вправе
уполномочить иное лицо на голосование от своего имени.
43. Наблюдательный совет:
43.1. избирает по предложению
председателя и секретаря;
43.2. принимает в установленном
наблюдательного совета иных членов;

председателя
порядке

данного

решения

совета

заместителя

о включении

в состав

43.3. избирает центральную ревизионную комиссию БФСО «Динамо»;
43.4. закрепляет за уполномоченными государственными органами служебноприкладные
и иные
виды
спорта,
развиваемые
БФСО «Динамо»,
а также
специализированные учебно-спортивные учреждения БФСО «Динамо»;
43.5. утверждает целевые программы БФСО «Динамо», календарные планы
проведения
спортивных,
спортивно-массовых
мероприятий
БФСО «Динамо»
по служебно-прикладным и иным видам спорта;
43.6. рассматривает отчет
пятилетнего срока работы;

центральной

ревизионной

комиссии

по истечении

43.7. заслушивает отчеты председателя центрального совета БФСО «Динамо»,
других работников центрального аппарата, организационных структур и организаций
БФСО «Динамо»;
43.8. определяет размер и порядок отчислений в пользу данного объединения
от деятельности его организационных структур и организаций БФСО «Динамо»;
43.9. принимает решения по вопросам создания, реорганизации и ликвидации
в установленном порядке организаций физической культуры и спорта и иных организаций
БФСО «Динамо», а также по вопросам участия БФСО «Динамо» в других юридических
лицах, за исключением содержащихся за счет бюджетных средств;
43.10. принимает решения о строительстве физкультурно-спортивных сооружений
БФСО «Динамо»;
43.11. принимает решения о приобретении объектов недвижимости, иного
имущества БФСО «Динамо» стоимостью более 1000 базовых величин, распоряжении
таким имуществом;
43.12. принимает решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи
на сумму более 500 базовых величин;

43.13. принимает решение о делегировании своих полномочий председателю
центрального совета БФСО «Динамо»;
43.14. осуществляет другие функции в соответствии с настоящим Уставом, иными
актами законодательства и решениями конференции БФСО «Динамо».
44. Высшим органом областных (Минской
организационных структур является конференция.

межтерриториальной), городских

Высшим органом первичной организации является общее собрание.
Руководящим органом областных (Минской межтерриториальной), городских
организационных структур и первичной организации, насчитывающей свыше 50 членов,
является совет.
Общее собрание и заседание совета первичной организации считаются
правомочными, если в них участвуют не менее двух третей от общего числа членов.
Решения данных органов считаются принятыми, если за них проголосовало более
половины присутствующих.
Исполнительным органом областных (Минской межтерриториальной), городских
организационных структур, первичных организаций является председатель.
Председатели
областных
(Минской
межтерриториальной),
городских
организационных структур и их заместители избираются данными советами
по предложению председателя центрального совета БФСО «Динамо».
В иных организационных структурах, создаваемых БФСО «Динамо», органы
и должностные лица определяются в уставах или положениях об этих организационных
структурах.
45. Порядок создания, ликвидации, управления деятельностью организационных
структур БФСО «Динамо», назначения или избрания, компетенция, сроки полномочий их
органов и должностных лиц, а также иные вопросы их деятельности определяются
уставами или положениями об этих организационных структурах.
Руководителям организационных структур, не наделенных правами юридического
лица, предоставляются полномочия на принятие решений, вытекающих из трудовых
и связанных с ними отношений с работниками этих структур.
ГЛАВА 5
РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН БФСО «ДИНАМО»
46. Ревизионным органом БФСО «Динамо» является представительно-выборный
орган – центральная ревизионная комиссия, которая избирается наблюдательным советом
сроком на пять лет.
Центральная ревизионная комиссия БФСО «Динамо» осуществляет контроль
за соответствием деятельности БФСО «Динамо» настоящему Уставу и иному
законодательству.
47. Председателем центральной ревизионной комиссии БФСО «Динамо» является
представитель Министерства внутренних дел.
В центральную ревизионную комиссию БФСО «Динамо» входят по одному
представителю от уполномоченных государственных органов, а также члены
БФСО «Динамо».

48. Центральная ревизионная комиссия БФСО «Динамо» избирает из своего состава
заместителя председателя и секретаря.
Члены центральной ревизионной комиссии БФСО «Динамо» выполняют свои
функции на общественных началах и не могут быть членами других выборных органов
БФСО «Динамо», а также занимать должности руководителей организационных структур
и организаций БФСО «Динамо».
49. Центральная ревизионная комиссия БФСО «Динамо» действует в соответствии
с законодательством на основании положения о данной комиссии и регламента ее работы,
утверждаемых наблюдательным советом.
50. Заседания центральной ревизионной комиссии БФСО «Динамо» проводятся
по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
51. Центральная
ревизионная
комиссия
БФСО «Динамо»
подотчетна
наблюдательному совету. Отчет по проведенной работе и предложения центральной
ревизионной
комиссии
БФСО «Динамо»
рассматриваются
председателем
наблюдательного совета с принятием по ним соответствующих решений.
ГЛАВА 6
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
СТРУКТУРЫ БФСО «ДИНАМО»
52. Обеспечение
центральный аппарат.

деятельности

БФСО «Динамо»

и его

органов

осуществляет

Центральный аппарат БФСО «Динамо» управляет организационными структурами,
организациями БФСО «Динамо» посредством регулирования их деятельности
и реализации полномочий собственника с анализом эффективности их работы
и выработкой предложений по ее повышению.
53. Деятельность организационных структур в виде юридического лица
обеспечивается руководящими и исполнительными органами в соответствии с их
уставами.
Деятельность организационных структур, наделенных правами юридического лица,
и организационных структур, не наделенных правами юридического лица, обеспечивается
руководящими и исполнительными органами в соответствии с положениями об этих
организационных структурах.
54. Организационные
структуры
в виде
юридического
лица
подлежат
государственной регистрации в соответствии с законодательством о государственной
регистрации субъектов хозяйствования.
Организационные структуры, наделенные правами юридического лица, подлежат
государственной регистрации, а организационные структуры, не наделенные правами
юридического лица, – постановке на учет в главном управлении юстиции областного,
Минского городского исполнительных комитетов, районном, городском исполнительном
и распорядительном органе по месту нахождения руководящих органов организационных
структур.
55. Первичная организация создается на основании ходатайства не менее трех
членов БФСО «Динамо» по решению совета соответствующей областной (Минской
межтерриториальной), городской организационной структуры или центрального совета
БФСО «Динамо».

Первичные организации, насчитывающие свыше 50 членов, могут создаваться в виде
организационных структур, наделенных правами юридического лица, либо обособленных
структурных подразделений, не наделенных правами юридического лица.
Учет первичных организаций осуществляется соответствующими областными
(Минской межтерриториальной), городскими организационными структурами.
Первичные организации прекращают свою деятельность по решению органа,
создавшего их, в том числе по решению об их самороспуске, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством.
ГЛАВА 7
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ
БФСО «ДИНАМО» И ЗАСЕДАНИЙ ВЫБОРНЫХ (РУКОВОДЯЩИХ)
ОРГАНОВ БФСО «ДИНАМО»
56. Выборы членов центрального совета, советов организационных структур
БФСО «Динамо», первичных организаций, насчитывающих свыше 50 членов, проводятся,
как правило, на альтернативной основе при обеспечении права получения информации
о кандидатурах.
Избрание делегатов конференции БФСО «Динамо» и конференций организационных
структур БФСО «Динамо» проводится, как правило, на альтернативной основе при
обеспечении права получения информации о кандидатурах.
Проведение выборов может осуществляться по каждой кандидатуре в отдельности
или списком, открытым или тайным голосованием.
Количественный состав советов организационных структур БФСО «Динамо»,
первичных организаций, насчитывающих свыше 50 членов, определяется соответственно
конференцией организационных структур БФСО «Динамо», общим собранием первичной
организации, насчитывающей свыше 50 членов.
57. Выборы членов центральной ревизионной комиссии БФСО «Динамо»
проводятся, как правило, на альтернативной основе при обеспечении права получения
информации о кандидатурах. Избрание осуществляется по каждой кандидатуре
в отдельности открытым голосованием.
Избранными в состав центральной ревизионной комиссии БФСО «Динамо»
считаются кандидаты, за которых проголосовало более половины присутствующих членов
наблюдательного совета. При равном количестве голосов принимается решение,
за которое проголосовал председательствующий.
58. Избранными делегатами, членами советов считаются кандидаты, за которых
проголосовало более половины членов БФСО «Динамо», участвующих в голосовании.
59. При равном количестве голосов принимается решение, за которое проголосовал
председательствующий на заседании конференции БФСО «Динамо» (совета, конференции
организационных структур БФСО «Динамо», общего собрания первичной организации).
60. Членами
руководящих
органов
БФСО «Динамо»
и руководителями
организационных структур БФСО «Динамо» могут быть только его члены из числа
граждан и представители уполномоченных государственных органов.

61. Вывод из состава и избрание новых членов в состав выборных органов
БФСО «Динамо» осуществляются голосованием в порядке, определенном в настоящей
главе.
62. Заседания центрального совета, советов организационных структур
БФСО «Динамо» и первичных организаций, насчитывающих свыше 50 членов, могут
проводиться в заочной форме путем письменного опроса лиц, имеющих право на участие
в заседании, с использованием бюллетеней для голосования. Порядок проведения таких
заседаний определяется председателем центрального совета БФСО «Динамо».
63. Заседания всех выборных (руководящих) органов БФСО «Динамо» оформляются
протоколами, а принятые на них решения – постановлениями.
ГЛАВА 8
СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО БФСО «ДИНАМО»
64. БФСО «Динамо» может иметь в собственности любое имущество, необходимое
для обеспечения его уставной деятельности, за исключением объектов, которые
в соответствии с законодательством могут находиться только в собственности
государства.
65. Государственные органы и иные государственные организации в порядке,
установленном законодательными актами, могут передавать в собственность, аренду или
безвозмездное пользование БФСО «Динамо» имущество, необходимое для выполнения
возложенных на него государственно значимых задач.
66. Имущество, переданное государственными органами и государственными
организациями безвозмездно БФСО «Динамо» и организациям, правопреемником
которых оно является (за исключением случаев передачи имущества в собственность
БФСО «Динамо»), в том числе имущество, приобретенное за счет государственных
средств, сохраняется в собственности Республики Беларусь или соответствующей
административно-территориальной единицы и находится в безвозмездном пользовании
БФСО «Динамо».
БФСО «Динамо» имеет право самостоятельно перераспределять государственное
движимое имущество между своими организационными структурами и организациями
БФСО «Динамо».
67. В целях выполнения государственно значимых задач БФСО «Динамо»
предоставляет в безвозмездное пользование своим организационным структурам,
являющимся юридическими лицами, и специализированным учебно-спортивным
учреждениям БФСО «Динамо» недвижимое имущество, находящееся в собственности или
безвозмездном пользовании БФСО «Динамо».
68. БФСО «Динамо» вправе сдавать в установленном законодательством порядке
в аренду организациям, за исключением указанных в пункте 67 настоящего Устава,
государственное имущество, находящееся в его безвозмездном пользовании. Денежные
средства, полученные от сдачи данного имущества в аренду, после уплаты налогов,
сборов (пошлин) и иных обязательных платежей в бюджет остаются в распоряжении
БФСО «Динамо» и используются для выполнения возложенных на него государственно
значимых задач.
69. БФСО «Динамо» является собственником капитальных строений (зданий,
сооружений), имущества организационных структур и организаций БФСО «Динамо»,
иного имущества, приобретенного и созданного им за счет собственных средств,

полученного в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи, пожертвований
и приобретенного по другим основаниям, не запрещенным законодательством.
70. Собственность БФСО «Динамо» является единой и неделимой.
71. Члены БФСО «Динамо» не имеют права собственности на долю в его имуществе.
Имущество, переданное в собственность БФСО «Динамо» его членами, является
собственностью БФСО «Динамо».
72. Права владения, пользования, распоряжения имуществом, находящимся
в собственности БФСО «Динамо», реализует председатель центрального совета
БФСО «Динамо» и наблюдательный совет в пределах их компетенции в соответствии
с настоящим Уставом и иными актами законодательства.
73. Имущество БФСО «Динамо», закрепленное за организационной структурой
в виде юридического лица и (или) организацией БФСО «Динамо», принадлежит им
на праве оперативного управления или хозяйственного ведения.
Имущество БФСО «Динамо», закрепленное за организационной структурой,
наделенной правами юридического лица, принадлежит ей на праве оперативного
управления.
Право собственности на имущество, приобретенное организационной структурой,
организацией БФСО «Динамо» по договорам или иным основаниям, приобретается
данным объединением.
Пределы
распоряжения
организационными
структурами,
организациями
БФСО «Динамо» имуществом БФСО «Динамо» определяются настоящим Уставом
и иным законодательством, положениями или уставами этих организационных структур,
организаций.
74. Средства БФСО «Динамо» состоят из:
вступительных, членских и иных взносов граждан и юридических лиц;
доходов от предпринимательской деятельности;
доходов от сдачи в аренду капитальных строений (зданий, сооружений) и иного
имущества;
безвозмездной (спонсорской) помощи, пожертвований;
средств из республиканского бюджета в соответствии с законодательством;
доходов от проведения в установленном порядке конференций, семинаров,
выставок, фестивалей, аукционов, ярмарок, лотерей, спортивных и иных массовых
мероприятий, размещения рекламы;
поступлений из других источников, не запрещенных законодательством.
75. Денежные средства, поступившие из республиканского бюджета, расходуются
на развитие служебно-прикладных видов спорта, проведение спортивных мероприятий
по видам спорта в созданных организациях физической культуры и спорта, а также
на содержание специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва,
детско-юношеских спортивных школ.
76. Денежные средства, поступившие из других источников, расходуются
на выполнение уставных задач, формирование материально-технической базы
БФСО «Динамо» и созданных специализированных учебно-спортивных учреждений,

оказание безвозмездной (спонсорской) помощи, выплату заработной платы, обеспечение
социально-бытовых условий работников и членов БФСО «Динамо», их материальное
поощрение и иные цели, не запрещенные законодательством.
77. Организации
физической
культуры
и спорта
БФСО «Динамо»,
функционирование которых финансируется за счет средств республиканского бюджета,
несут ответственность за их целевое и эффективное использование.
78. БФСО «Динамо» для выполнения возложенных на него государственно
значимых задач, связанных с использованием и применением оружия, имеет право
приобретать служебное и гражданское оружие и боеприпасы к нему, а также получать
в аренду отдельные типы и модели боевого оружия и боеприпасов к нему в соответствии
с перечнем, определенным Президентом Республики Беларусь.
79. Бухгалтерский и иные виды учета имущества, находящегося в собственности
и безвозмездном пользовании БФСО «Динамо», ведутся в центральном аппарате
БФСО «Динамо».
ГЛАВА 9
СИМВОЛИКА И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ БФСО «ДИНАМО»
80. БФСО «Динамо» имеет свою символику – флаг, эмблему, нагрудные знаки,
значки, вымпел и иную символику, а также товарные знаки и знаки обслуживания (далее –
товарные знаки).
Символика БФСО «Динамо», ее изображение и описание утверждаются
на конференции и подлежат государственной регистрации в порядке, установленном
законодательством.
81. Эмблема БФСО «Динамо» используется:
в печатях БФСО «Динамо»,
БФСО «Динамо»;
в качестве основы
БФСО «Динамо»;

или

его

элемента

организационных
нагрудного

и

структур

и организаций

опознавательного

знаков

для изображения на плакатах и значках, в книжных и периодических изданиях,
на материальной части и вывесках БФСО «Динамо»;
в качестве товарных знаков.
82. БФСО «Динамо» имеет исключительное право использовать слова «Динамо»
и «Дынама» в наименованиях, а также свои геральдические символы и товарные знаки
в рекламных и иных целях на всей территории Республики Беларусь, распоряжаться ими,
в том числе разрешать использование другим гражданам и юридическим лицам
на договорной основе, а также запрещать их использование иными лицами
в установленном законодательством порядке.
БФСО «Динамо» защищает в установленном законодательством порядке это
исключительное право, в том числе от использования другими гражданами
и юридическими лицами обозначений, сходных с его символикой, наименованием
и товарными знаками до степени смешения.
83. Уполномоченные государственные органы по согласованию с БФСО «Динамо»
имеют право использовать слова «Динамо» и «Дынама», а также символику
БФСО «Динамо» в наименованиях ведомственных спортивных команд.

ГЛАВА 10
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БФСО «ДИНАМО»
84. Деятельность БФСО «Динамо» может быть прекращена путем реорганизации
или ликвидации в соответствии с настоящим Уставом и иными актами законодательства.
85. Реорганизация БФСО «Динамо» осуществляется по решению конференции
БФСО «Динамо», если за это проголосовало не менее двух третей присутствующих
делегатов, и с согласия Президента Республики Беларусь.
86. БФСО «Динамо» может быть ликвидировано по:
решению Президента Республики Беларусь, в том числе при лишении
БФСО «Динамо» полномочий на выполнение возложенных на него государственно
значимых задач;
решению конференции, если за это проголосовало большинство присутствующих
делегатов, и с согласия Президента Республики Беларусь;
решению Верховного Суда Республики Беларусь на основании и в порядке,
предусмотренных законодательством.
87. При ликвидации БФСО «Динамо» оставшиеся после удовлетворения требований
кредиторов имущество и денежные средства, на которые Республика Беларусь или ее
соответствующая административно-территориальная единица имеет имущественные
права, передаются соответственно Республике Беларусь либо ее административнотерриториальной единице. Остальное имущество по решению ликвидационной комиссии
используется в соответствии с настоящим Уставом и иными актами законодательства.
Имущество, переданное БФСО «Динамо» в пользование на основании гражданскоправовых договоров, в случае ликвидации БФСО «Динамо» возвращается собственнику
имущества или лицу, которое передало это имущество и уполномочено на такую передачу
законодательством или собственником.

