
Официальный акт о регистрации корпорации  
«Школа молекулярной и теоретической биологии» 

 
СТАТЬЯ I: Наименование 
 
Полное наименование корпорации – Корпорация «Школа молекулярной и 
теоретической биологии» (далее - «Корпорация»). 
 
СТАТЬЯ II: Юридический адрес 
 
Штаб-квартира Корпорации находится по адресу: 3124 Lakewood Dr, Ann Arbor, MI 
48103-2042, США. Наименование и адрес постоянного процессуального 
представителя Корпорации: Resident Agents Inc. 8 The Green STE R, Dover,  DE  19901, 
Kent County, USA. 
 
СТАТЬЯ III: Цель создания 
 
Корпорация организована исключительно для благотворительных, образовательных и 
научных целей, согласно Разделу 501(с)(3) кодекса Налоговой службы США (IRS). Это 
включает в себя распределение средств для вышеназванных целей организациям, 
которые относятся к организациям, освобожденным от уплаты налогов в соответствии 
с Разделом 501(с)(3) кодекса Налоговой службы США или соответствующим разделом 
любого последующего федерального налогового кодекса. Конкретные задачи 
Корпорации - организация и ведение деятельности школы, созданной с целью 
развивать образование в области науки и проводить научные исследования, включая 
благотворительную поддержку студентов, выпускников и преподавательского состава 
школы. 
 
Вне зависимости от любых других положений этого Официального акта, Корпорация 
не будет осуществлять деятельность, запрещенную к совершению (i) корпорацией, 
освобожденной от федерального налога на прибыль, в соответствии с условиями, 
изложенными в Разделе 501(с)(3) кодекса Налоговой службы США (или в 
соответствующем разделе любого последующего федерального Налогового кодекса 
США), или (ii) корпорацией, взносы в которую не облагаются налогами в соответствии 
с Разделом 170(с)(2) кодекса Налоговой службы США (или в соответствующем 
разделе любого последующего федерального Налогового кодекса США). 
 
Данная Корпорация является некоммерческой корпорацией, действующей в 
соответствии с законами штата Делавэр и созданной без цели извлечения прибыли. 
Никакая часть доходов или имущества Корпорации не может быть распределена в 
пользу ее учредителей, директоров или должностных лиц, или использована в их 
интересах, кроме случаев, установленных законодательством. 
 
СТАТЬЯ IV: Требования для освобождения от уплаты налогов 
 
Ниже изложены условия, которые при любых обстоятельствах ограничивают 
деятельность и работу Корпорации: 
 
1. Никакая часть чистого дохода Корпорации не может использоваться с целью 
извлечения выгоды для ее членов, попечителей, должностных лиц или других частных 
лиц, за исключением того, что Корпорация имеет право и уполномочена выплачивать 
разумную компенсацию за оказываемые услуги, а также осуществлять платежи и 
распределять средства во исполнение целей, перечисленных в Статье III настоящего 
Официального акта о регистрации. 
2. Корпорация в своей деятельности не имеет права заниматься ведением пропаганды 
или участвовать в иных попытках повлиять на законотворческую деятельность. Кроме 



того, Корпорация не имеет права участвовать ни в каких политических кампаниях или 
вмешиваться в них в поддержку или против любого кандидата на государственную 
должность (что включает в себя публикацию или распространение заявлений). 
 
3. Невзирая на иное, указанное в данном Официальном акте о регистрации, 
Корпорация не имеет права вести никакую иную деятельность, запрещенную к 
совершению (а) корпорацией, освобожденной от федерального налога на прибыль, в 
соответствии с условиями, изложенными в разделе 501(с)(3) Налогового 
законодательства США (или в соответствующем разделе любого последующего 
федерального Налогового законодательства США), или (b) корпорацией, взносы в 
которую не облагаются налогами в соответствии с разделом 170(с)(2) Налогового 
законодательства США (или в соответствующем разделе любого последующего 
федерального Налогового законодательства США). 
 
СТАТЬЯ V: Неакционерная Корпорация 
 
Данная Корпорация обязуется не выпускать сертификаты на акции и не объявлять о 
выплате дивидендов, а также не выплачивать денежную прибыль учредителям данной 
Корпорации или ее директорам. 
 
СТАТЬЯ VI: Срок действия / Роспуск 
 
Данным Официальным актом о регистрации устанавливается бессрочный период 
существования данной Корпорации. В случае ликвидации, роспуска или прекращения 
деятельности данной Корпорации – добровольной, принудительной или по закону, 
собственность и прочее имущество Корпорации, оставшиеся после выплаты, 
удовлетворения и погашения долговых обязательств или исполнения прочих 
обязательств, должны быть распределены на одну или более целей, подпадающих 
под освобождение от уплаты налогов в соответствии с условиями, изложенными в 
Разделе 501(с)(3) кодекса Налоговой службы США, или в соответствующем разделе 
любого последующего федерального Налогового кодекса США, или же должны быть 
переданы на общественные цели федеральному правительству, или правительству 
штата, или местному правительству. Любым имуществом, которое не было 
распределено вышеуказанным образом, должен распорядиться компетентный суд 
того законодательного округа, в котором располагался офис настоящей Корпорации 
на момент роспуска, исключительно в тех целях или в интересах той организации или 
организаций, которую(ые) определит вышеназванный суд и которая(ые) образованы и 
действуют исключительно в этих целях. 
 
Я, нижеподписавшийся, составляю, сохраняю и регистрирую данный Официальный 
акт о регистрации с целью создания корпорации в соответствии с законами штата 
Делавэр, а также удостоверяю, что все указанные в настоящем документе факты 
истинны, и в соответствии с вышеизложенным скрепляю настоящий документ своей 
подписью 28 апреля 2016 года. 
 
 
 
 
Федор Кондрашов, учредитель Корпорации 
 
Адрес учредителя Корпорации: 
Marina 63, A-4-2 
Montgat, Catalunya, 08390 
Spain 


