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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Международный Алферовский фонд поддержки образования и науки, 

в дальнейшем именуемый «Фонд», является международной 

неправительственной некоммерческой организацией, не имеющей членства, 

преследующей социальные, благотворительные, культурные, образовательные, 

научные и иные общественно полезные цели. 

1.2. Полное наименование Фонда на белорусском языке: Мiжнародны 

Алфѐраўскi фонд падтрымкi адукацыi i навукi. 

Сокращенное наименование Фонда на белорусском языке: Мiжнародны 

Алфѐраўскi фонд. 

Полное наименование Фонда на русском языке: Международный 

Алферовский фонд поддержки образования и науки. 

Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Международный 

Алферовский фонд. 

Полное наименование Фонда на английском языке: International Alferov's 

foundation for support of education and science. 

Сокращенное наименование Фонда на английском языке: International 

Alferov's foundation. 

1.3. В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией 

Республики Беларусь, Гражданским кодексом Республики Беларусь, Указом 

Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 года № 302 «О некоторых 

мерах по упорядочению деятельности фондов», иными актами 

законодательства Республики Беларусь, а при создании представительств и 

(или) филиалов на территории иностранных государств – в том числе 

законодательством, действующим на их территории. 

1.4. Фонд создан на неограниченный срок деятельности. 

1.5. Место нахождения Фонда: Республика Беларусь, г. Минск, ул. 

Никитина, д. 35. 
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2. УЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА 

 

Учредителем Фонда является гражданин Российской Федерации Алферов 

Жорес Иванович, паспорт № 4004663200, выдан Главным управлением 

внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области 3 октября 2003 

года, зарегистрирован по адресу: 197046, Санкт-Петербург, ул. Мичуринская, 

д.1, кв. 187. 

 

 

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА 

 

3.1. Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, 

учрежденной физическим лицом на основе добровольных имущественных 

взносов, преследующей социальные, благотворительные, культурные, 

образовательные и иные общественно полезные цели. Имущество, переданное 

Фонду его Учредителем, является собственностью Фонда. Учредитель не 

отвечает по обязательствам созданного им Фонда, а Фонд не отвечает по 

обязательствам своего Учредителя. 

3.2. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве 

основной цели своей деятельности извлечение прибыли для ее распределения 

между учредителями и работниками Фонда в качестве их доходов.  

Имущество Фонда, в том числе доходы, полученные в результате его 

деятельности, направляются на реализацию целей Фонда, предусмотренных 

настоящим Уставом. 

Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 

необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых он 

создан, и соответствующей этим целям. Для осуществления 

предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные 
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общества или участвовать в них, за исключением обществ с дополнительной 

ответственностью. 

Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего 

имущества. 

3.3. Фонд приобретает права юридического лица с момента 

государственной регистрации. Фонд имеет самостоятельный баланс, круглую 

печать со своим наименованием, угловой штамп, расчетный, валютный и иные 

счета, действует на принципах полной хозяйственной самостоятельности, 

строгого соблюдения законодательства и обязательств перед Учредителем. 

3.4. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, 

стратегию экономического, технического и социального развития. 

3.5. Фонд вправе приобретать имущественные, а также личные 

неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

3.6. Фонд, реализуя правомочия собственника, осуществляет владение, 

пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с уставом. 

3.7. Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по 

закону может быть обращено взыскание. 

3.8. Фонд не отвечает по обязательствам государства и своего 

Учредителя. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Фонда. 

3.9. Фонд вправе создавать представительства и филиалы на территории 

иностранных государств, утверждать положения о них, а также участвовать в 

капитале других предприятий для достижения целей Фонда. 

3.10. Фонд обязуется в течение шести месяцев со дня государственной 

регистрации создать представительства и (или) филиалы на территории одного 

или нескольких иностранных государств в соответствии с законодательством, 

действующим на их территории, и представить в установленном порядке в 

Министерство юстиции Республики Беларусь для государственной 

регистрации изменений, вносимых в Устав Фонда в связи с созданием таких 

представительств и (или) филиалов. 
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3.11. Фонд может сотрудничать с международными общественными 

объединениями и иными организациями. 

3.12. Фонд самостоятельно планирует свою деятельность, вправе 

привлекать для работы белорусских, российских и иностранных специалистов, 

в соответствии с законодательством определять формы, системы, размеры и 

виды оплаты труда. 

3.13. Фонд вправе совершать иные действия, предусмотренные 

законодательством. 

 

4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 

4.1. Целью деятельности Фонда является объединение интеллектуальных, 

финансовых и организационных усилий и возможностей российских, 

белорусских и зарубежных физических и юридических лиц для содействия 

развитию науки и образования. 

4.2. Задачами Фонда являются: 

4.2.1. поддержка научных исследований молодых ученых; 

4.2.2. содействие проведению научно-исследовательских работ, 

изучению, анализу и сбору материалов, касающихся развития науки и 

образования; 

4.2.3. финансирование научных исследований и экспериментальных 

разработок из привлеченных средств, а также средств Фонда; 

4.2.4. присуждение ежегодных премий лицам, внесшим существенный 

вклад в развитие науки, образования и технологии; 

4.2.5. учреждение стипендий одаренным школьникам, студентам, 

аспирантам и грантов молодым ученым, преподавателям учреждений 

образования, обеспечивающим получение высшего и среднего образования, 

материальной помощи вдовам выдающихся ученых; 
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4.2.6. оказание благотворительной помощи учреждениям образования, 

обеспечивающим получение высшего и среднего образования; 

4.2.7. взаимодействие с зарубежными партнерами по вопросам 

предоставления безвозмездной помощи, включая гранты; 

4.2.8. установление контактов и всемерное содействие в проведении 

совместных научных исследований, развитие международного сотрудничества 

в научной сфере; 

4.2.9. укрепление деловых связей по линии правительственных, 

общественных и коммерческих структур, поддержка инновационных 

исследований и идей; 

4.2.10. изучение и популяризация международного опыта структурной 

перестройки науки; 

4.2.11. иные виды благотворительной деятельности. 

4.3. Предметом деятельности Фонда является поддержка образования и 

науки молодых ученых. 

4.4. Методы деятельности Фонда: проведение научных исследований, 

выставок, экспертиз, консультаций и др. 

4.5. Для достижения своих целей Фонд осуществляет следующую 

деятельность: 

4.5.1. организация выставок, участие в рекламной и издательской 

деятельности; 

4.5.2. оказание информационных, консультационных, экспертных, 

юридических, посреднических услуг; 

4.5.3. сдача в наем (в аренду) помещений и имущества; 

4.5.4. организация туризма, в том числе международного, а также 

организация и эксплуатация гостиничного хозяйства; 

4.5.5. учреждение средств массовой информации и осуществление 

издательской деятельности; 

4.5.6. размещение денежных средств на счетах в банках; 
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4.5.7. предоставление займов; 

4.5.8. выпуск собственных ценных бумаг и операции с ценными бумагами 

сторонних эмитентов; 

4.5.9. осуществление хозяйственных операций, включая приобретение и 

отчуждение недвижимого имущества, сдачу недвижимости в аренду с 

направлением полученных доходов на достижение уставных целей и задач; 

4.5.10. осуществление внешнеэкономической деятельности в 

установленном законом порядке для достижения уставных целей и задач; 

4.5.11. осуществление иных видов коммерческой деятельности, не 

противоречащих законодательству, в соответствии с целями и задачами Фонда; 

4.5.12. учреждение грантов и стипендий для поддержки и развития науки 

в Республике Беларусь и Российской Федерации, международного научного 

сотрудничества, системы высшего и среднего образования, предоставление 

безвозмездной материальной помощи членам семей выдающихся ученых как за 

счет Фонда, так и за счет привлеченных средств; 

4.5.13. осуществление контроля за целевым использованием 

безвозмездной помощи, в том числе грантов, учреждаемых Фондом; 

4.5.14. организация и финансирование работы постоянных и временных 

научных центров и творческих коллективов, курсов научно-технической 

направленности; 

4.5.15. привлечение финансовых средств белорусских, российских и 

иностранных инвесторов, иных ресурсов для реализации научно-технических 

проектов и программ по разработке и использованию наукоемких технологий, 

соответствующих, в первую очередь, приоритетным направлениям развития 

науки и техники; 

4.5.16. выработка предложения, участие в работе по созданию 

необходимых организационно-правовых, финансовых и управленческих 

условий эффективного использования безвозмездной помощи для развития и 

поддержки белорусской и российской науки, международного научного 

сотрудничества, высшей и средней школы; 
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4.5.17. содействие организации эффективного взаимодействия 

государственного и негосударственного секторов экономики, в том числе и на 

международном уровне с целью развития научно-технического потенциала 

Республики Беларусь и Российской Федерации; 

4.5.18. концентрация финансовых и материальных ресурсов на 

приоритетных направлениях развития науки и техники; 

4.5.19. организация конференций, семинаров, симпозиумов, в том числе 

международных, по вопросам уставной деятельности Фонда; 

4.5.20. участие в научно-исследовательских, культурных, 

образовательных и иных программах; 

4.5.21. организация технической и экономической экспертизы научных и 

научно-технических проектов; 

4.5.22. организация выставок, участие в издательской деятельности; 

4.5.23. привлечение добровольных пожертвований; 

4.5.24. иная деятельность, не противоречащая законодательству и 

соответствующая уставным целям и задачам Фонда.  

4.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен в 

законодательном порядке, Фонд может заниматься только на основании 

специального разрешения (лицензии). 

4.7. Прибыль, полученная Фондом в результате осуществления им 

предпринимательской деятельности, не распределяется между Учредителем и 

лицами, содействующими деятельности Фонда, а направляется на общественно 

полезные цели, ради которых Фонд создан. 
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5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ОКАЗЫВАЮЩИХ  

СОДЕЙСТВИЕ ФОНДУ. 

 

5.1. Лицами, оказывающими содействие Фонду, являются физические и 

юридические лица, выразившие поддержку целям Фонда и (или) его 

конкретным мероприятиям, принимающие участие в его деятельности. 

Лица, оказывающие содействие Фонду, имеют равные права и несут 

равные обязанности. 

5.2. Фонд ведет учет лиц, содействующих его деятельности. 

5.3. Лица, оказывающие содействие Фонду, имеют право: 

5.3.1. участвовать в деятельности Фонда и во всех его мероприятиях и 

программах; 

5.3.2. передавать Фонду имущество и денежные средства в собственность 

или во временное пользование; 

5.3.3. осуществлять добровольные взносы и пожертвования; 

5.3.4. получать информацию о деятельности Фонда; 

5.3.5. получать финансовую, консультационную, экспертную, 

посредническую, научно-техническую и иную помощь, соответствующую 

целям и задачам Фонда; 

5.3.6. пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках 

его прав, юридических и экономических возможностей.  

5.4. Лица, оказывающие содействие Фонду, обязаны: 

5.4.1. руководствоваться уставными целями и задачами Фонда при 

участии в его деятельности и в конкретных мероприятиях Фонда; 

5.4.2. при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать 

строго в соответствии с требованиями его Устава; 

5.4.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Фонда; 

5.4.4. воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб 

деятельности Фонда. 
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6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ. 

 

6.1. Органами Фонда являются: 

Правление Фонда (далее - Правление); 

Директор Фонда (далее - Директор); 

Попечительский совет. 

6.2. Высшим коллегиальным органом Фонда является Правление.  

Правление назначается Учредителем Фонда в количестве не менее трех 

членов сроком на пять лет. 

6.3. Основной функцией Правления является обеспечение соблюдения 

Фондом целей, для достижения которых он создан. 

6.4. К компетенции Правления относятся: 

6.4.1. избрание Председателя Правления; 

6.4.2. разработка внутренних документов Фонда; 

6.4.3. рассмотрение предложений лиц, оказывающих содействие Фонду; 

6.4.4. распределение обязанностей между членами Правления; 

6.4.5. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

6.4.6. утверждение финансового плана Фонда и внесение в него 

изменений; 

6.4.7. создание филиалов и открытие представительств Фонда, 

определение их компетенции; 

6.4.8. реорганизация (по соглашению с Учредителем) Фонда;  

6.4.9. назначение Директора, руководителей представительств, филиалов 

Фонда и досрочное прекращение их полномочий; 

6.4.10. изменение и (или) дополнение (по соглашению с Учредителем) 

Устава Фонда. 

6.5. Полномочия, предусмотренные подпунктами 6.4.5, 6.4.7, 6.4.9 и 

6.4.10 пункта 6.4 относятся к исключительной компетенции Правления. 
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6.6. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствуют 

не менее 2/3 общего числа членов Правления. Решения Правления 

принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего 

числа членов Правления. 

В случае передачи Правлению полномочий по формированию состава 

Правления при досрочном прекращении полномочий отдельных членов 

Правления, решение об изменении состава Правления принимается 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Правления, 

присутствующих на заседании. 

6.7. Правление возглавляет Председатель Правления Фонда (далее - 

Председатель Правления), который избирается Правлением из своего состава 

сроком на пять лет. 

6.8. Председатель Правления: 

6.8.1. созывает заседания Правления и председательствует на них; 

6.8.2. возглавляет Правление, организует и координирует его работу, 

руководит его деятельностью; 

6.8.3. подписывает решения Правления; 

6.8.4. утверждает после согласования с Учредителем благотворительные 

программы Фонда; 

6.8.5. утверждает сметы доходов и расходов Фонда. 

6.9. Полномочия отдельных членов Правления могут быть прекращены 

досрочно в связи с исключением из состава его Правления, а также по желанию 

самого члена Правления. Полномочия члена Правления считаются 

прекращенными с момента вынесения об этом решения Правлением Фонда. 

6.10. Директор выполняет функции исполнительного органа Фонда и 

осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда. Директор в своей 

деятельности подотчетен Правлению. Директор назначается Правлением 

сроком на пять лет. 

6.11. Директор: 
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6.11.1. действует без доверенности от имени Фонда; 

6.11.2. представляет Фонд во всех организациях, учреждениях на 

территории Республики Беларусь и за рубежом; 

6.11.3. совершает не запрещенные законом сделки и иные юридические 

действия, соответствующие Уставу Фонда; 

6.11.4. подписывает вместе с главным бухгалтером финансовые 

документы; 

6.11.5. принимает на работу и увольняет работников Фонда; 

6.11.6. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками Фонда; 

6.11.7. распоряжается имуществом и средствами Фонда в соответствии с 

целями деятельности Фонда, утвержденным годовым планом и сметой Фонда, в 

пределах предоставленных Учредителем; 

6.11.8. обеспечивает выполнение текущих планов Фонда; 

6.11.9. открывает счета в рублях и иностранной валюте в банках; 

6.11.10. представляет на утверждение Правлению годовой отчет о 

деятельности Фонда; 

6.11.11. организует работы по повышению квалификации работников 

Фонда; 

6.11.12. решает иные вопросы, не относящиеся к исключительной 

компетенции Правления. 

6.12. Попечительский совет является органом, осуществляющим 

контроль за соответствием деятельности Фонда законодательству и Уставу 

Фонда, за принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их 

исполнения, за выполнением решений Правления, за использованием денежных 

средств и иного имущества Фонда в соответствии с уставными целями Фонда. 

Решения Попечительского Совета выносятся на рассмотрение Правления. 

6.13. Попечительский совет формируется в составе Председателя и 

членов Попечительского совета из числа граждан и представителей 
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организаций, осуществивших значительные благотворительные взносы в Фонд. 

Число членов попечительского совета не может быть менее трех. 

6.14. Работой Попечительского совета Фонда руководит председатель 

Попечительского совета, который созывает и проводит заседания. В отсутствие 

председателя Попечительского совета Фонда его обязанности выполняет 

заместитель, назначаемый Председателем Правления.  

6.15. Первоначальный состав Попечительского совета формируется 

Учредителем Фонда сроком на один год. В дальнейшем Попечительский совет 

каждые два года формируется Правлением. 

6.16. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. 

6.17. Попечительский совет по вопросам, входящим в его компетенцию, 

принимает решения, обязательные для исполнения иными органами Фонда и 

его представительствами и (или) филиалами. 

Заседания Попечительского совета правомочны при наличии не менее 

чем половины членов Попечительского совета и проводятся по мере 

необходимости, но не реже, чем один раз в шесть месяцев. 

Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов Попечительского совета Фонда. 

6.18. Попечительский совет Фонда осуществляет предварительное 

рассмотрение и согласование годового отчета Фонда. 

Попечительский совет Фонда имеет право получать все документы, 

относящиеся к деятельности Фонда. 

6.19. К исключительной компетенции Попечительского совета относится: 

6.19.1. контроль за соответствием деятельности Фонда законодательству 

и настоящему Уставу; 

6.19.2. контроль за выполнением решений Правления и Директора; 

6.19.3. контроль за использованием денежных средств и иного имущества 

Фонда в соответствии с его уставными целями; 
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6.19.4. предварительное рассмотрение и согласование годового отчета 

Фонда. 

Попечительский совет имеет право получать все документы, относящиеся 

к деятельности Фонда. 

Попечительский совет по вопросам, входящим в его компетенцию, 

принимает решения, обязательные для исполнения органами Фонда и его 

представительствами и (или) филиалами.  

6.20. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности 

Фонд вправе пользоваться услугами специализированной аудиторской 

организации (внешний аудит). 

6.21. К компетенции Учредителя Фонда относится: 

6.21.1. согласование назначения Правления, Директора, досрочное 

прекращение их полномочий; 

6.21.2. согласование приоритетных направлений деятельности Фонда, 

принципов формирования и использования имущества по представлению 

Председателя Правления; 

6.21.3. реорганизация и ликвидация Фонда; 

6.21.4. контроль за деятельностью Фонда в сфере бухгалтерского учета 

и отчетности;  

6.21.5. утверждение благотворительных программ Фонда; 

6.21.6. исполнение иных функций Учредителя в соответствии с 

законодательством. 

6.22. Указанные функции Учредителя могут быть переданы им третьим 

лицам в порядке и в объемах, предусмотренных гражданско-правовыми 

договорами Учредителя с третьими лицами. 

6.23. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности 

Фонд вправе пользоваться услугами специализированной аудиторской 

организации (внешний аудит). 
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7.ИМУЩЕСТВО ФОНДА. 

 

7.1. Фонд и создаваемые им в Республике Беларусь, в Российской 

Федерации и за их пределами коммерческие и некоммерческие организации, 

могут иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, транспортные 

средства, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 

оздоровительного назначения, денежные средства в рублях и иностранной 

валюте, объекты интеллектуальной собственности, акции, другие ценные 

бумаги и иное имущество, а также различные права на вышеперечисленное 

имущество, необходимое для обеспечения деятельности, предусмотренной 

настоящим Уставом. 

7.2. Для создания Фонда Учредитель передает Фонду денежные средства 

на сумму 35`000`000 (тридцать пять миллионов) белорусских рублей. 

С момента передачи имущества в собственность Фонда его Учредитель 

утрачивает имущественные права в отношении переданного имущества. 

7.3. Доходами Фонда, полученными в результате его деятельности, 

являются: 

7.3.1. вклады Учредителя; 

7.3.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

7.3.3. выручка от реализации в установленном законодательством 

порядке товаров, работ, услуг; 

7.3.4. доходы, получаемые от собственности Фонда; 

7.3.5. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, 

облигациям, другим ценным бумагам и вкладам; 

7.3.6. другие, не запрещенные законом поступления. 

7.4. Финансовый год Фонда совпадает с календарным. 

7.5. Фонд ведет бухгалтерию, статистическую отчетность в 

установленном порядке и несет ответственность за ее достоверность. 

7.7. Имущество Фонда может использоваться исключительно по 

целевому назначению, определенному настоящим Уставом. 
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8. ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ФОНДА. 

 

8.1. Благотворительные и инвестиционные программы и проекты 

разрабатываются Фондом на основе предложений физических лиц и 

организаций, оказывающих содействие деятельности Фонда. 

8.2. Порядок разработки, согласования, утверждения и исполнения 

программ и проектов утверждается Учредителем Фонда на основании 

предложений Правления Фонда. 

 

 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА. 

 

9.1. Реорганизация Фонда осуществляется в соответствии с 

законодательством по решению Учредителя. 

Имущество Фонда после его реорганизации переходит к вновь 

возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Беларусь, и используется на цели, для 

достижения которых был создан Фонд. 

9.2. Решение о ликвидации Фонда может быть принято судом по 

заявлению заинтересованных лиц, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством. 

9.3. Основаниями ликвидации Фонда является: 

1) недостаточность имущества Фонда для осуществления его целей, когда 

вероятность получения необходимого имущества нереальна; 

2) документально подтвержденная сложившаяся устойчивая ситуация, 

когда цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей 

Фонда не могут быть произведены; 

3) уклонение Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных 

уставом; 
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4) другие случаи, предусмотренные законом. 

9.4. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, по решению ликвидационной 

комиссии направляется на цели, предусмотренные уставом Фонда и для 

достижения которых был создан Фонд. 

9.5. Решение о ликвидации Фонда направляется в Министерство 

юстиции Республики Беларусь для исключения Фонда из Единого 

государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

9.6. Фонд считается ликвидированным с момента внесения об этом 

записи в Едином государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


