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1. Общие положения 

 

1.1. Филиал Международного Алфѐровского фонда поддержки 

образования и науки считается открытым с момента его регистрации в 

уполномоченных органах Азербайджанской Республики. 

1.2. Филиал не обладает статусом юридического лица. 

 

2. Цели открытия филиала 

 

2.1. Целью открытия Филиала является осуществление деятельности от 

имени и по поручению Международного Алфѐровского фонда 

поддержки образования и науки, который создан в Республике 

Беларусь, для оказания помощи одарѐнным студентам и школьникам в 

развитии науки.  

2.2. Представление  и защита интересов Международного Алфѐровского 

фонда, территориальное расширение сферы деятельности, 

эффективное содействие развитию общественных связей между 

Азѐрбайджанской Республикой и Республикой Беларусь. 

 

3. Управление представительством 

 

3.1. Руководство Филиалом осуществляют органы управление Фонда и 

директор Филиала в соответствии с настоящим положением. 

3.2. Текущее руководство деятельностью Филиала осуществляет директор, 

назначенный правлением Фонда. 

3.3. Директор Филиала имеет право: 

 представлять Фонд во всех государственных органах и 

учреждениях, общественных организациях, в отношениях с 

другими юридическими и физическими лицами; 

 нанимать и увольнять работников; 

 открывать банковские счета; 

 осуществлять другие функции управления в процессе работы 

Филиала. 

Директор Филиала осуществляет свои полномочия в соответствии с 

законодательством Азербайджанской Республики. 

 



4. Учѐт, отчѐтность, контроль за деятельностью Филиала. 

 

4.1. Филиал имеет бухгалтерский учѐт в соответствии с законодательством 

Азербайджанской Республики. 

4.2. Директор предоставляет отчѐты о деятельности Филиала. 

4.3. Контроль за деятельностью Филиала осуществляет правление Фонда. 

 

5. Имущество Филиала. 

 

5.1. Филиал на правах собственности осуществляет владение, пользование 

и распоряжение своим имуществом. 

5.2. Собственностью Филиала является имущество, созданное им, 

приобретѐнное либо переданное руководящим органом Фонда, 

гражданами или организациями. 

5.3. Источниками формирования имущества Фонда являются: 

 имущество, переданное Филиалу правлением Фонда; 

 поступления от проводимых в соответствии с настоящим 

положением мероприятий; 

 иные, не запрещѐнные законодательством поступления. 

5.4. Имущество, приобретѐнное Филиалом, находится в его собственности, 

может использоваться только для целей, предусмотренных настоящим 

положение. 

 

6. Прекращение деятельности. 

 

6.1. Филиал прекращает свою деятельность в следующих случаях: 

 в случае ликвидации Фонда. 

 По решению правления Фонда. 

 По решению суда в случае нарушения законодательства. 

6.2. Имущество Филиала переходит в собственность Фонда, либо 

используется по указанию его руководства.  

 

   


