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Срок полномочий СП - 2 года.

СП состоит из 7-и членов, 
которые избираются из 3-х 
категорий

Категории

Стратегический спонсор
макс. 1 член

Постоянный спонсор с 
обязательствами по привлечению 

финансовых средств 
макс. 4 члена

Постоянный спонсор 
макс. 2 члена

СП: состав и срок полномочий

Члены СП из своего состава 
выбирают председателя -
большинством голосов
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Стратегический спонсор

Общая сумма пожертвований Фонду и/или 
фонду «Образовательный узел Айб» с 
момента основания последних должна 
превышать $1 000 000

Если кандидат, избранный в качестве члена СП из этой категории, не имеет возможности 
обеспечить свое физическое присутствие на заседаниях СП, он имеет право уполномочить 
другое лицо участвовать на заседаниях от своего имени в качестве доверенного лица, 
голосовать и принимать решения, отвечающие его интересам. Информация о доверенном 
лице предоставляется членам данной категории и членам СП до начала выборов и в случае его 
избрания не может быть изменена на протяжении всего срока деятельности СП.
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Постоянный спонсор с обязательствами 
по привлечению финансовых средств

Общая сумма пожертвований структурам «Айб» в период с 
01/2019-10/2021 должна составлять не менее $24 000

Для сохранения членства в этой категории нужно продолжать 
совершать пожертвования структурам системы «Айб» на сумму 
в размере не менее $24 000 за 2 года

Кандидат, выдвинутый от этой категории, обязуется в течение 
2-х лет деятельности СП пожертвовать Фонду сумму в размере 
не менее $24 000
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Постоянный спонсор с обязательствами
по привлечению финансовых средств

В качестве избирателя могут претендовать и новые члены сообщества. При этом кандидаты в 
течение 2-х лет работы СП обязуются сделать пожертвования структурам системы «Айб» в 
размере не менее $24 000.

По вопросу включения нового члена сообщества в качестве избирателя в данную категорию СП 
принимает решение в индивидуальном порядке. Решение СП по данному вопросу разъяснениям 
или комментированию не подлежит. Факт принятия на себя обязательства или совершения 
пожертвований является необходимым, но не достаточным условием для включения в категорию 
в качестве избирателя. Новые члены сообщества, включенные в данную категорию 
вышеуказанным способом, не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в состав CП от своей 
категории в течение первых 2-х лет своего присоединения к деятельности СП.

Финансовое обязательство закрепляется договором. Как для Фонда, так и для спонсора 
финансовым источником пожертвования не должны выступать кредитные и/или заемные 
средства, и средства должны направляться на уставные цели Фонда.



6

Постоянный спонсор

В случае сохранения членства финансовое обязательство закрепляется 
договором. Как для Фонда, так и для спонсора финансовым источником 
пожертвования не должны выступать кредитные и/или заемные 
средства

Общая сумма пожертвований структурам «Айб» в период с 01/2019-
10/2021 должна составлять не менее $4 000

Для сохранения своего членства в этой категории, ее члены должны 
продолжать совершать пожертвования структурам системы «Айб» на 
сумму в размере не менее $4 000 за 2 года
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Включение в категории СП в 
качестве избирателя – по 
собственной инициативе и по 
утверждению СП

Если кандидат отвечает требованиям, 
предъявленным более чем 1-ой категории, 
он имеет право в качестве избирателя 
участвовать в составе любой категории, но в 
качестве кандидата может быть 
выдвинутым только от 1-ой категории, 
согласно своим предпочтениям

Есть возможность дополнить 
недостающую сумму для 
конкретной категории и 
включиться в нее как 
избиратель - до 24-го 
октября

Членами СП не могут быть 
избраны 
члены/представители других 
руководящих органов Фонда

Окончательный состав 
участников голосования для 
каждой категории 
утверждается СП

СП: процесс формирования

Кандидаты каждой категории 
могут самовыдвигаться или 
быть выдвинутыми любым из 
избирателей соответствующей 
категории – с 1-6 ноября
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Информирование сообщества.
Отправка личных историй 

пожертвований на утверждение.
Пожертвования - только в 
денежном и натуральном 

выражении.

На сайте Фонда 
публикуются все 

необходимые документы:
О нас (ayb.am)

Утверждение личных 
сумм пожертвований՝ 

до 10-го октября

Предоставление 
подписанного заявления 
для включения в какую-

либо категорию СП в 
качестве избирателя – до 

22-го октября

СП утверждает списки 
избирателей по каждой 

категорий, исходя из 
соответствия критериям

– до 31-го октября

СП оповещает каждую 
категорию о членском 

составе данной 
категории. Могут быть 

организованы 
обсуждения внутри 

категорий

01 02 03 04 05 06

СП: процесс формирования
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Каждый из выдвинутых 
кандидатов знакомится с 

документами, 
опубликованными на 

сайте Фонда

Выборы в рейтинговом 
порядке - 21-28 ноября

Фонд подводит итоги и 
оповещает о полученных 
результатах действующий 

СП и всех кандидатов

Каждый избранный 
кандидат в письменном 
виде подтверждает свое 

согласие со всеми 
правилами Положения и 

этического кодекса, 
подписавшись под 

предоставленными ему 
копиями указанных 

документов

Действующий СП 
утверждает состав нового 
СП, принимая за основу 

результаты выборов, 
подписанные Положение 

и этический кодекс, 
договора о 

пожертвованиях.

12/12/2021 г.
Начало работы 

нового СП

СП: процесс формирования
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Прочие регуляции

Выборы в рейтинговом порядке

• Все избиратели имеют столько же голосов, 
сколько и количество мест, предусмотренных 
для данной категории. Они должны 
распределять свои голоса между разными 
кандидатами пропорционально, отдавая не 
более одного голоса за каждого кандидата. 

• Кандидаты, набравшие наибольшее количество 
голосов, признаются победителями. 

• Рейтинговое голосование является одноэтапным 
и закрытым. 

• Между кандидатами одной и той же категории, 
набравшими равное количество голосов, 
проводится жеребьевка.

• Положение о внутренних выборах СП 
Образовательного фонда «Айб» утверждено СП 
Фонда. Дальнейшие изменения в настоящее 
Положение вносятся решением СП Фонда.

• Кандидат, выдвигаемый от каждой категории, 
проинформирован о том, что нарушение им сроков 
выдвижения/подачи заявки как в качестве 
избирателя, так и в качестве кандидата приводит к 
невключению его в соответствующий список, что 
обжалованию не подлежит.

• Вопросы, не урегулированные Положением, могут 
быть урегулированы положениями устава Фонда и 
решениями, принятыми СП Фонда.

• Нарушение членом СП положений и обязательств, 
определенных Положением и этическим кодексом, 
может привести к исключению данного члена СП из 
состава СП.



СПАСИБО

По вопросам обращайтесь к исполнительному 
директору Фонда - Соне Кошецян:

Sona_k@ayb.am


