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УСТАВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОНДА «АЙБ» 

 (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Образовательный фонд «Айб» («Фонд») является не имеющей членства 

некоммерческой организацией, которая учреждена на основе добровольных 
имущественных вкладов граждан и юридических лиц, и объединила возможности 
людей, осознающих важную роль образования в жизни каждого человека и 
желающих создать качественную и разностороннюю образовательную среду. 

1.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РА, 
законодательством РА, международными договорами РА и настоящим уставом. 

1.3. Деятельность Фонда распространяется на всей территории Республики Армения, а 
также на территории зарубежных государств, согласно действующим 
законодательствам данных государств.  

1.4. Место нахождения Фонда: РА, г. Ереван, Тбилисское шоссе 11/11. 
1.5. Официальными языками Фонда являются армянский, русский и английский. 
1.6. Официальное наименование Фонда: 

• на армянском – «Այբ» կրթական հիմնադրամ; 
• на русском – Образовательный фонд «Айб»; 
• на английском – Ayb Educational Foundation. 

 
1.7. Учредителями Фонда являются: 

 
• Гражданин РА Ашот Асланян (паспорт № AA0209301, выданный 03.05.1995 года, 

код подразделения: 004, адрес: РА, город Ереван, улица Гюлбенкяна, дом 39б, 
квартира 32); 

• Гражданин РФ Давид Пахчанян (паспорт № 45 03 881236, выданный 16.08.2002 
года, код подразделения: 772-083, адрес: РФ, город Москва, улица Люблинская дом 
169, квартира 35); 
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• Гражданин РФ Арам Пахчанян (паспорт № 45 03 554121, выданный 05.09.2009 года, 
код подразделения: 772-083, адрес: РФ, город Москва, Новоспасский переулок дом 
3, корпус 1, квартира 88); 

• Гражданин РФ Каро Саргсян (паспорт № 45 00 051213, выданный 01.09.2009 года, 
код подразделения 772-063, адрес: РФ, город Москва, Новая Башиловка, дом 16, 
квартира 15); 

• Гражданин РА Карен Мусаелян (паспорт № AG0536191, выданный 17.08.2005 года, 
код подразделения: 001, адрес: улица Демирчяна дом 40, квартира 137); 

• Гражданин РФ Давид Ян (паспорт № 45 04 897527, выданный 29.01.2003 года, код 
подразделения 773-046, адрес: РФ, город Москва, Большой Козловский переулок, 
дом 10, строение 1, квартира 5); 

• Гражданин РА Матевос Арамян (паспорт № AG0688670, выданный 12.04.2006 года, 
код подразделения 011, адрес: РА, город Ереван, улица Езника Кохбаци дом 83, 
квартира 4); 

• ООО «Октагон» (государственный регистрационный номер 273.110.04386, номер 
свидетельства о государственной регистрации 03 Ա 073845, дата государственной 
регистрации: 25 октября 2006 года, адрес: РА город Ереван, улица Корьюна 19а), 
директор – Давид Саакян. 
 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
 

2.1. Целями Фонда являются: 

- создание качественной, многополярной и образцовой образовательной среды в 
Армении; 

- содействие в деле развития и усовершенствования системы образования в 
Армении; 

- помощь школьникам и молодежи в вопросах обучения и развития 
профессиональной карьеры; 

- оказание содействия сотрудникам организаций образовательного сектора и 
защита их интересов.  

2.2. Задачами Фонда являются: 

- сбор и управление средствами, пожертвованными на реализацию целей Фонда 
людьми, осознающими первостепенную роль образования; 

- руководство и/или поощрение организаций и отдельных лиц, оказывающих 
поддержку школьникам и молодежи, содействующих развитию сферы образования, 
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осуществляющих управление в сфере образования и оказывающих содействие 
работникам сферы образования; 

- учреждение и строительство образовательных учреждений; 

- разработка и реализация проектов в сфере образования, помощь в реализации 
различных инициатив; 

- создание и/или эксплуатация организаций (коммерческих и некоммерческих), 
действующих в сфере образования. 

3. ГРУППЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ БЕНЕФИЦИАРОВ ФОНДА 

Группами потенциальных бенефициаров Фонда являются: 

- школьники и молодежь; 
- образовательные учреждения и сотрудники данных учреждений; 
- организации, способствующие развитию образовательного сектора, 

оказывающие содействие работникам образовательного сектора и оказывающие 
поддержку школьникам и молодежи, общественные организации и сотрудники 
данных организаций. 
 

4. СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

Фонд создан без ограничения срока деятельности. 

5. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ФОНДА 
 

Фонд: 
5.1. приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации; 
5.2. имеет все права и обязанности юридического лица; 
5.3. имеет права, соответствующие целям предусмотренной настоящим уставом 

деятельности, и обязанности, связанные с данной деятельностью; 
5.4. имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 

этим имуществом. 
 

5.5. Источниками имущества Фонда могут выступать: 

5.5.1.  вклады учредителей;  

5.5.2. пожертвования и дарения физических и юридических лиц, включая 
пожертвования и дарения от иностранных граждан, юридических лиц и 
международных организаций; 

5.5.3. денежные поступления из государственного бюджета; 
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5.5.4. гранты; 

5.5.5. средства от предпринимательской деятельности Фонда и коммерческих 
организаций, созданных им или при его участии; 

5.5.6. сборы пожертвований — средства, полученные в процессе накопительной 
деятельности (сбор средств посредством культурных, образовательных и других 
мероприятий); 

5.5.7. другие средства, не запрещенные законом. 

5.6. Предоставленные Фонду средства, являющиеся источником формирования его 
имущества, Фонд вправе принять или отклонить. 

5.7. Фонд вправе, в соответствии с законодательством Республики Армения и настоящим 
уставом, стать членом международных и иностранных неправительственных 
организаций. 

5.8. Фонд может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности. 

5.9. имеет самостоятельный баланс; 
5.10. может выступать в суде в качестве истца или ответчика; 
5.11. имеет право приобретать и распоряжаться имуществом во всех формах, не 

запрещенных законодательством Республики Армения, в том числе ценные бумаги, 
владеть и распоряжаться ими и полученными от них доходами; 

5.12. имеет право создавать свои собственные финансовые средства, в том числе с 
привлечением заемных средств, получать и предоставлять ссуды и гранты, 
приобретать и реализовывать ценные бумаги, имущественное и неимущественное 
право; 

5.13. имеет право заключать договоры на территории РА и за рубежом; 
5.14. имеет право самостоятельно определять порядок и процедуру ведения внешней 

деятельности; 
5.15. обладает также иными правами, предусмотренными действующим 

законодательством; 
5.16. приобретает и осуществляет гражданские права самостоятельно и в своих 

интересах; 
5.17. может быть ограничен в своих правах только в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, и в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

5.18. Фонд имеет круглую печать, содержащую наименование своей организации на 
английском и армянском языках, а также вправе иметь символ и другие средства 
идентификации. 
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5.19. Предпринимательская деятельность Фонда 

5.19.1. Фонд имеет право заниматься предпринимательской деятельностью только 
в тех случаях, когда она служит осуществлению целей, ради которых он был 
создан, и соответствует этим целям. 

5.19.2. Фонд может самостоятельно осуществлять предпринимательскую 
деятельность, создавая с этой целью хозяйственные организации или участвуя в 
них. 

5.19.3. Фонд имеет право самостоятельно заниматься только теми видами 
предпринимательской деятельности, которые предусмотрены настоящим 
уставом. 

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА 

Органами управления Фонда являются: 

• Совет попечителей, 
• исполнительный директор. 

 

6.1. СОВЕТ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ ФОНДА 

6.1.1. Совет попечителей Фонда (СП) состоит из 7 (семи) членов, которые избираются 
из трех категорий (классовых групп), определенных настоящим Уставом. Члены 
Совета попечителей простым большинством голосов из своего состава избирают 
председателя СП. СП имеет право в любое время переизбрать председателя или 
избрать нового председателя большинством голосов своих членов. 

6.1.2. Срок действия полномочий очередного состава СП составляет два года, за 
начало отсчета принимается день формирования нового состава СП, указанный 
в пункте 6.1.6. настоящего устава. Полномочия члена СП, возложенные на него в 
составе уже действующего СП, прекращаются по истечении (завершения) срока 
полномочий данного СП. Кроме того, состав действующего СП, на момент 
утверждения настоящего устава в новой редакции, правомочен до периода, 
указанного в пункте 6.1.6. настоящего устава включительно. По истечении срока 
действия полномочий СП, СП правомочен обсуждать и принимать решения 
только по вопросам, связанным с формированием СП. 

6.1.3.  Первоначальный состав СП формируется со стороны учредителей Фонда. 

6.1.4. Полномочия члена Совета попечителей приостанавливаются: 
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6.1.4.1. на основании письменного заявления, представленного членом СП; в этом 
случае полномочия считаются приостановленными со дня, следующего за 
днем подачи заявления; 

6.1.4.2. в случае1 ненадлежащего исполнения им обязанностей члена СП – при 
наличии не менее трех четвертей голосов от общего числа оставшихся 
членов СП; 

6.1.4.3. по истечении срока полномочий, если такой срок определен настоящим 
уставом; 

6.1.4.4. в случае приостановления полномочий половины или более половины 
членов СП Фонда; 

6.1.4.5. в случае вступления в законную силу решения суда о признании его 
недееспособным; 

6.1.4.6. в случае смерти члена СП. 

6.1.5.  Личный состав СП утверждается Советом попечителей, действующим на момент 
формирования нового личного состава СП Фонда, в соответствии с настоящим 
уставом и внутренними правилами, утвержденными СП. 

6.1.6.  В процессе формирования СП кандидаты отбираются и утверждаются на основе 
соответствия следующим 3 (трем) категориям, причем новый состав СП, 
сформированный на основе категорий, считается правомочным с 12 декабря 2019 
года (начало деятельности нового состава СП): 

1) стратегический спонсор (максимум 1 член СП); 
2) постоянный спонсор с обязательствами по привлечению финансовых средств 

(максимум 4 члена СП); 
3) постоянный спонсор (максимум 2 члена СП). 

6.1.7.  Если кандидат, выдвинутый в состав СП, одновременно отвечает требованиям, 
предъявленным более чем одной категории, он имеет право избираться во всех 
категориях и быть выдвинутым только от одной категории, согласно своим 
предпочтениям2. 

6.1.8.  Положения, регулирующие вопросы формирования личного состава СП, а также 
другие особенности организации его деятельности, определяются 
утвержденными внутренними правилами СП до 1 октября 2019 года. Каждый член 
СП должен надлежащим образом ознакомиться и подтвердить своей подписью 
факт принятия с его стороны закрепленных за ним прав и обязанностей, 

 
1 В том числе, в случае невыполнения обязательств, определенных внутренними правилами СП. 
2 Особенности выборов внутри категорий и требования к кандидатам изложены во внутренних правилах Фонда. 
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изложенных во внутренних правилах, а также согласие осуществлять свои 
полномочия исключительно в рамках этих правил и положений устава Фонда. 

6.1.9.  Заседания Совета попечителей созываются председателем Совета не реже 
одного раза в год. Заседания СП также могут быть созваны по требованию не 
менее чем 1/3 членов СП председателем Совета в течение 30 дней, следующих за 
днем предъявления соответствующего требования. Заседания СП могут 
проводиться путем использования электронной почты или иных средств 
коммуникации. Если председатель СП не созывает заседание в течение 
указанного периода, то его могут созвать лица, представившие подобное 
требование. 

6.1.10. Совет попечителей принимает решения большинством голосов членов, 
участвующих в заседании. Кворум заседаний или принятия решений СП 
считается обеспеченным, если на заседании или во время принятия решения 
участвует более половины членов СП. Члены СП могут участвовать в заседаниях 
или в принятии решений лично и средствами телекоммуникации. 

6.1.11. Председатель СП и другие члены не считаются лицами, занимающими 
какую-либо должность в Фонде, и выполняют свои обязанности без 
вознаграждения, на общественных началах. Для членов СП может быть 
определена компенсация за понесенные ими расходы, связанные с исполнением 
своих обязанностей в качестве члена СП. Порядок выплаты компенсаций 
определяется СП. 

6.1.12. Решение по вопросу о выборе лиц и/или органов, обладающих 
совещательным голосом и/или только правом участия в заседаниях СП, 
принадлежит исключительно СП и принимается простым большинством голосов. 

6.1.13. Порядок избрания нового члена СП в случае появления вакантного места 

1) В случае прекращения полномочий члена СП, действующим Советом 
попечителей назначается, 2/3 голосов членов СП, новый член СП из состава 
той же категории не позднее, чем через 30 (тридцать) дней, следующих за днем 
получения исполнительным директором уведомления о наличии вакантного 
места в составе СП. 

2) Не позднее чем через 10 (десять) дней после получения уведомления о 
наличии вакантного места в составе Совета попечителей, исполнительный 
директор Фонда оповещает членов Совета попечителей об открывшейся 
вакансии и организует процесс восполнения вакансии согласно утвержденным 
внутренним правилам СП. 



 
 
 

Образовательный фонд «Айб»  9 

 

6.1.14.  Порядок избрания нового состава СП в случае истечения срока или 
прекращения полномочий всех членов СП, определяется внутренними 
правилами, утвержденными СП в соответствии с законодательством РА.  

6.2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПОПЕЧИТЕЛЕЙ 

6.2.1.  Председателя Совета попечителей избирают члены СП простым большинством 
голосов. Совет попечителей может в любое время переизбрать председателя или 
избрать нового председателя большинством голосов от общего числа своих 
членов. Председатель СП избирается на срок действия СП, избравшего его. 

6.2.2. Председатель СП: 

6.2.2.1. организует работу СП; 
6.2.2.2. созывает заседания СП и председательствует на них; 
6.2.2.3. организует ведение протокола заседаний. 

6.2.3. В случае отсутствия председателя СП его обязанности решением Совета 
попечителей исполняет один из членов СП. 

6.2.4. Полномочия председателя СП могут быть досрочно приостановлены 3/4 
(три четверти) голосов от общего числа членов СП, если имеются доказательства 
действий председателя СП, противоречащих целям Фонда, или доказательства 
ненадлежащего исполнения им обязанностей, а также в других случаях, 
предусмотренных законодательством РА. 

6.3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

6.3.1.  Исполнительным органом Фонда является его исполнительный директор, 
который избирается и освобождается от должности Советом попечителей Фонда. 
Первоначальное назначение на должность Исполнительного директора 
производится со стороны учредителей Фонда. 

6.3.2. Исполнительный директор Фонда: 

1) распоряжается имуществом Фонда, в том числе, финансовыми средствами, 
заключает сделки от имени Фонда; 

2) представляет Фонд в Республике Армения и за рубежом; 
3) действует без доверенности; 
4) выдает доверенности; 
5) заключает договоры в установленном порядке, в том числе трудовые; 
6) открывает в банках расчетные счета Фонда (в том числе валютные), а также 

другие счета; 
7) представляет на утверждение СП стратегическую программу (программы) 

Фонда, предложения о видах предпринимательской деятельности, подлежащих 



 
 
 

Образовательный фонд «Айб»  10 

 

реализации со стороны Фонда (в том числе – лично), правила внутреннего 
трудового распорядка, уставы отдельных подразделений, учреждений и 
компаний, учрежденных Фондом, административно-организационную 
структуру Фонда, список штатных сотрудников, бюджет Фонда, отчет о 
ежегодной деятельности Фонда и финансовый отчет Фонда; 

8) в рамках своих компетенций издает приказы, директивы, дает обязательные к 
исполнению указания и осуществляет контроль за их исполнением; 

9) в установленном порядке нанимает и увольняет сотрудников Фонда, в том числе 
руководителей и сотрудников обособленных подразделений, учреждений 
Фонда; 

10) применяет к сотрудникам Фонда меры поощрения и дисциплинарного 
взыскания; 

11) оказывает поддержку председателю СП в работе СП и руководит текущей 
деятельностью Фонда. 

6.3.3. Права и обязанности исполнительного директора определяются 
положениями Закона РА «О фондах», уставом Фонда и договором, заключенным 
с исполнительным директором. От имени Фонда договор подписывается 
председателем СП или другим лицом, уполномоченным СП. 

6.3.4. Лицо, которое в соответствии с законом или настоящим уставом действует 
от имени Фонда, должно действовать в интересах Фонда – добросовестно и 
благоразумно. 

7. КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ПОПЕЧИТЕЛЕЙ 

Компетенциями СП Фонда являются: 

7.1. утверждение стратегической программы (программ) Фонда; 
7.2. утверждение бюджета Фонда и внесенных в нем изменений, годового финансового 

отчета и годовых отчетов о деятельности Фонда; 
7.3. утверждение порядка управления и распоряжения имуществом Фонда; 
7.4. принятие решения о реорганизации Фонда; 
7.5. выборы новых членов Совета попечителей Фонда; 
7.6. принятие решений о досрочном прекращении полномочий членов Совета 

попечителей Фонда; 
7.7. принятие решений об избрании председателя СП, директора Фонда и других органов, 

определенных настоящим уставом, а также о досрочном прекращении их 
полномочий; 

7.8. решением 2/3 голосов членов СП, принятие решения о подаче иска в суд по вопросу 
о ликвидации Фонда; 
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7.9. назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) Фонда, определение порядка и 
сроков ликвидации, утверждение промежуточного ликвидационного баланса, 
утверждение ликвидационного баланса; 

7.10. принятие решений о внесении изменений и дополнений в устав Фонда, об 
утверждении устава в новой редакции; 

7.11.  принятие решений о создании хозяйственных компаний или об участии в них, а 
также о создании обособленных подразделений и учреждений и об утверждении их 
уставов; 

7.12. осуществление надзора за финансово-экономической деятельностью Фонда; 
7.13. заслушивание отчета директора Фонда – один раз в год; 
7.14. осуществление надзора за ходом исполнения принятых им решений; 
7.15. выбор лица, осуществляющего аудит Фонда (аудитора); 
7.16. принятие решений об оплате труда лиц, занятых в руководящих органах Фонда; 
7.17. присвоение звания почетного члена Совета попечителей (звание почетного члена 

присваивается лицам, которые своей деятельностью оказывали или могут оказать 
существенное содействие в деле реализации целей Фонда или чье членство само по 
себе может считаться содействием); 

7.18. осуществление иных полномочий, установленных законом, предусмотренных 
настоящим уставом, а также не делегированных другим структурам Фонда. 

 
 

8. КОМПЕТЕНЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ПОПЕЧИТЕЛЕЙ 
Компетенциями члена СП являются: 

8.1. представление предложений по обсуждаемым вопросам и повестке дня заседаний 
СП; 

8.2. подготовка и представление проектов вопросов, предложений и решений для 
обсуждения на заседаниях СП; 

8.3. получение информации по любым вопросам, связанным с деятельностью Фонда, 
8.4. получение компенсации за понесенные им расходы, связанные с исполнением своих 

обязанностей. 

Член СП обязан: 

8.5. участвовать в заседаниях СП; 
8.6. действовать в интересах Фонда в процессе исполнения своих обязанностей. 

 

9. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ПОПЕЧИТЕЛЕЙ 
9.1. Решения Совета попечителей принимаются большинством голосов членов, 

участвующих в заседании, если законодательством РА и настоящим уставом не 
предусмотрено большее количество голосов. 
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9.2. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 7.4., 7.5., 7.8., 7.9., 7.10. пункта 7 
настоящего устава принимаются 2/3 голосов членов, присутствующих на заседании 
СП. 

 

10. ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФОНДА 
10.1. Фонд для реализации своих уставных целей вправе создавать обособленные 

подразделения – филиалы и представительства – как в Республике Армения, так и за 
рубежом. 

10.2. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами и действуют на 
основании уставов, утвержденных Советом попечителей Фонда. 

10.3. Руководители представительств и филиалов назначаются Исполнительным 
директором Фонда и действуют по его доверенности. 

 
11. СОБСТВЕННОСТЬ ФОНДА 

11.1. Имущество Фонда является собственностью Фонда. 
11.2. В собственности Фонда может находиться любое имущество, за исключением 

определенных видов имущества, которые согласно закону не могут принадлежать 
юридическим лицам. 

11.3. Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности Фонда, не 
ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

11.4. Фонд несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом. 

11.5. Материальные ресурсы Фонда создаются на добровольной основе. 
11.6. Средства, передаваемые Фонду, могут быть приняты или отвергнуты Фондом. 
11.7.  Фонд в порядке, установленном законом и настоящим уставом, владеет, 

распоряжается и пользуется принадлежащим ему по праву собственности 
имуществом по своему усмотрению, в том числе, имеет право отчуждать свое 
имущество в собственность другим лицам, передавать им права владения, 
пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество под залог или 
распоряжаться им иными способами. 

11.8. Имущество Фонда находится под защитой Республики Армения, оно не может 
быть изъято или конфисковано, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РА и международными договорами. 

11.9. Имущество, переданное в собственность Фонду учредителем или другими лицами, 
является собственностью Фонда. Фонд пользуется этим имуществом для реализации 
целей, установленных настоящим уставом. 

11.10. Стоимость начального имущества Фонда составляет 80 000 (восемьдесят тысяч) 
драмов РА, которое образовалось за счет пропорциональных вложений учредителей. 
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12.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 
12.1. Реорганизация Фонда, слияние и присоединение, осуществляются решением 

Совета попечителей Фонда в случаях и в порядке, установленных законом. 
12.2. Ликвидация Фонда приводит к прекращению его деятельности без передачи прав 

и обязанностей Фонда другим лицам. 
12.3. Решение о ликвидации Фонда может быть принято судом по заявлению 

заинтересованных лиц. 
12.4. Фонд может быть ликвидирован: 

12.4.1. если имущество Фонда недостаточно для осуществления его деятельности 
и вероятность получения необходимого имущества не является реальной; 

12.4.2. если не возможно достичь целей Фонда или внести необходимые 
изменения в данные цели; 

12.4.3. если Фонд отклонился от целей, предусмотренных настоящим уставом; 

12.4.4. если деятельность Фонда ставит под угрозу государственную и 
общественную безопасность, общественный порядок, здоровье и нравы 
общества, права и свободы других; 

12.4.5. Фонд позволил себе многочисленные и грубые нарушения закона или 
регулярно совершал действия, противоречащие его уставным целям; 

12.4.6. при создании Фонда учредитель совершил существенные нарушения или 
подлог закона; существенными считаются такие нарушения, которые произошли 
после регистрации Фонда и согласно статье 36 Закона РА «О государственной 
регистрации юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц, 
учреждений и частных предпринимателей» считаются основанием для отказа в 
регистрации Фонда; 

12.4.7. в других случаях, предусмотренных законом. 

12.5. Ликвидация Фонда осуществляется в порядке, определенном Законом Республики 
Армения «О фондах». В случае ликвидации Фонда его имущество направляется на 
цели, предусмотренные уставом Фонда, а в случае невозможности этого – в 
государственный бюджет. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий устав состоит из 143 (четырнадцать) страниц. 

 
3 Соответствует оригинальной версии документа. 


