
Устав “FRIENDS OF KSE” 
 
§ 1 
Название общественной организации – “FRIENDS OF KSE”, далее Организация. 
 
§ 2 
Целью Организации является поддержка ученых, связанных с Украиной, в частности, но не 
исключительно, ученых Киевской Школы Экономики (Kyiv School of Economics, KSE). Это будет 
осуществляться за счет сбора средств и финансовой поддержки KSE и соответствующих ученых, 
а также путем оказания интеллектуальной и гуманитарной поддержки исследователям, 
студентам и работникам KSE в пределах и за пределами Украины. В рамках деятельности 
Организации могут быть организованы семинары, исследовательские проекты и другие 
мероприятия, соответствующие целям Организации. Собранные средства должны быть 
направлены именно на достижение этих целей при наличии четкой связи с украинскими 
учеными и KSE, и административные расходы не могут превышать 5 процентов от привлеченных 
средств. 
 
§ 3 
Делами Организации занимается Совет директоров, состоящий не более чем из девяти (9) и 
менее чем из трех (3) членов и максимум двух (2) заместителей. Совет директоров и 
Номинационный комитет избираются членами на ежегодном собрании Организации. Срок 
полномочий членов Совета директоров составляет два года с возможностью продления. Совет 
директоров назначает из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря. 
Организация базируется в Стокгольме. 
 
§ 4 
Документы Организации подписываются Советом директоров в полном составе или 
лицом/лицами, назначенными Советом директоров. Совет директоров устанавливает правила 
и порядок осуществления деятельности. Председатель или, в случае его отсутствия, заместитель 
председателя ведет собрание Организации. В обязанности секретаря входит ведение 
протоколов, корреспонденции и счетов, а также хранение документов. 
 
§ 5 
Совет директоров собирается по приглашению председателя или заместителя председателя так 
часто, как того требуют обстоятельства, но не реже одного раза в год. Секретарь несет 
ответственность за рассылку приглашения не менее чем за две недели до предстоящей встречи. 
Для принятия Советом директоров решения требуется присутствие более половины его членов. 
Решения принимаются простым большинством. При равенстве голосов голос председателя 
является решающим. На заседании Совета директоров ведется протокол. 
 
§ 6 
Ежегодное собрание Организации должно происходить до 30 июня. 
 
§ 7 
Совет директоров назначает Инвестиционный комитет из числа своих членов. Совет директоров 
назначает председателя и членов Инвестиционного комитета. В задачу Инвестиционного 
комитета входит управление активами Организации и привлеченными средствами. 
Инвестиционный комитет подготавливает рекомендации размещения активов, решение о 
которых принимает Совет директоров, и принимает текущие решения по управлению в рамках 
целей, описанных в § 2. 
 



 
§ 8 
Физическое лицо может вступить в Организацию в качестве члена, заплатив годовой взнос в 
размере 500 шведских крон. Студенты и граждане Украины имеют льготную годовую плату в 
размере 100 шведских крон. Решение об избрании в члены Организации принимается на 
ближайшем собрании Организации или заседании Совета директоров. Совет директоров имеет 
право исключить члена только в том случае, если считается, что член действует против 
интересов и целей Организации в соответствии с § 2. 
 
Организация или компания, которая желает способствовать деятельности и достижению целей 
Организации путем годового финансового взноса, могут по решению правления получить статус 
оказывающего поддержку учреждения. 
 
§ 9 
Каждый член Организации платит годовой взнос в учет следующих 12 месяцев. Решение о 
размере годового взноса принимаются Организацией на ее ежегодном собрании. Сумма, 
которую оказывающее поддержку учреждение должно заплатить Организации, определяется 
Советом директоров. 
 
§ 10 
Выборы и другие виды голосования проводятся открыто, за исключением случаев, когда кто-
либо требует проведения тайного голосования. Решения принимаются простым большинством. 
При равенстве голосов председатель имеет решающий голос. Предложения об 
избрании/переизбрании члена Совета директоров должны быть представлены Совету 
директоров в письменном виде. Выборы в Совет директоров подготавливаются 
Номинационным комитетом, который представляет письменное предложение не позднее, чем 
за 14 дней до ежегодного общего собрания. Избранными могут быть только лица, которые 
подали письменное заявление не позднее чем за 14 дней до ежегодного собрания. 
 
§ 11 
Организация публикует свою документацию в форме, определенной Совет директоров. 
 
§ 12 
Организация должна иметь двух аудиторов. Отчет аудитора о счетах за прошедший 
календарный год представляется на ежегодном собрании Организации, после чего ежегодное 
собрание принимает решение о прекращении их полномочий. Финансовый год длится с 1 
января по 31 декабря. 
 
§ 13 
Член Совета директоров или лицо, назначенное Советом директоров, не может заниматься 
вопросами, связанными с договором между ним и Организацией. Он также не может 
рассматривать вопросы касательно договора между Организацией и третьим лицом, если он 
имеет в нем существенный интерес, который может противоречить интересам и целям 
Организации. 
 
§ 14 
Предложения по изменению этого Устава должны быть отправлены по электронной почте не 
позднее, чем за 14 дней до следующего собрания Организации. Для принятия такого 
предложения требуется большинство в две трети всех поданных голосов. Имущество 
Организации после ликвидации деятельности Организации по решению Совета директоров 
направляется на цели, предусмотренные § 2. 



 
Данные положения были приняты на учредительном собрании 21 марта 2022 года. 


