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ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ФОНДЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САХАНЕФТЕГАЗСБЫТ»

г. Якутск

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение «О благотворительном фонде ОАО «Саханефтегазсбыт»
(далее – Положение) принято в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным
законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и
Уставом Общества.
1.2. Положение является внутренним документом Общества, регулирует порядок
формирования Фонда и оказания благотворительной помощи, компетенцию органов
управления Общества в части оказания благотворительной помощи.
2. Цели благотворительного фонда.
2.1. Благотворительная помощь Фонда направляется на следующие цели:
2.1.1. Социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального
положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов
и иных лиц, которые в силу своих физических сил или интеллектуальных
особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои
права и законные интересы.
2.1.2. Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,
промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных
конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам.
2.1.3. Содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе.
2.1.4. Содействие защите материнства, детства и отцовства.
2.1.5. Содействие в деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства,
просвещения, духовному развитию личности.
2.1.6. Содействие в деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а
также
пропаганды
здорового
образа
жизни,
улучшения
моральнопсихологического состояния граждан.
2.1.7. Содействие в деятельности в сфере физической культуры и массового спорта.
2.1.8. Охрана окружающей среды.
3. Источник формирования средств фонда.
3.1. Благотворительный фонд (далее - Фонд) формируется за счет чистой прибыли
Общества.
3.2. Общий объем средств Фонда устанавливается ежегодно Общим собранием
акционеров в сумме от чистой прибыли Общества за прошедший финансовый год.
3.3. Средства Фонда, направляемые на благотворительную помощь, предоставляются в
виде финансовой помощи денежными средствами и иными формами расчетов.
4. Порядок использования средств фонда.
4.1. Средства Фонда используются в соответствии с целями, указанными в п.2.1.
настоящего Положения.
4.2. Компетенция органов управления Общества в части использования средств Фонда
распределяется следующим образом:
- Генеральный директор (в пределах компетенции Генерального директора
Общества в совершении сделок от имени Общества) – оказание
благотворительной помощи в размере до 30% от годового объема средств Фонда,
направляемых на оказание благотворительной помощи;
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-

4.3.

4.4.
4.5.
4.6.

Совет директоров (в пределах компетенции Совета директоров Общества в
совершении сделок от имени Общества) – оказание благотворительной помощи в
размере свыше 30% и до 70% от годового объема средств Фонда, направляемых
на благотворительную помощь;
- Общее собрание акционеров – оказание благотворительной помощи в размере
свыше 70% от годового объема средств Фонда, направляемых на
благотворительную помощь.
При предоставлении благотворительной помощи учитываются требования Главы 32
«Дарение»
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации,
Главы
XI
“Заинтересованность в совершении Обществом сделки” Федерального закона от 26
декабря 1995 года №208-ФЗ “Об акционерных обществах”.
Письма, заявления физических и юридических лиц по вопросу оказания
благотворительной помощи регистрируются канцелярией Общества и сортируются
по уровням компетенции.
Совет директоров при поступлении обращений об оказании благотворительной
помощи, рассмотрение которых находится в компетенции Общего собрания
акционеров, вносит такие вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров.
Письма, заявления физических и юридических лиц по вопросу оказания
благотворительной помощи роассматриваются следующим образом:
- Генеральным директором – не реже одного раза в квартал;
- Советом директоров – на ближайшем заседании Совета директоров;
- Общим собранием акционеров – на ближайшем собрании акционеров Общества.
5. Контроль за расходованием средств фонда.

5.1. Общество в течение года обязано вести учет расходования средств Фонда,
направленных на оказание благотворительной помощи, по итогам финансового года,
обязано составить годовой отчет о расходовании средств с обязательным
отражением следующих данных:
- сведения о получателях благотворительной помощи с указанием размеров;
- сведения о надлежащем использовании целевой благотворительной помощи;
- иные сведения, в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Утверждение Общим собранием акционеров годовой бухгалтерской отчетности
Общества означает одобрение направлений расходования средств Фонда на оказание
благотворительной помощи в отчетном году.
5.3. Контроль за использованием средств Фонда, направляемых на оказание
благотворительной помощи, осуществляет ревизионная комиссия Общества.
6. Заключительные положения.
6.1. Настоящее Положение принято на неопределенный срок.
6.2. Благотворительная деятельность не является обязательством Общества и
осуществляется при необходимости ее оказания в пределах финансовой
возможности Общества.
6.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Общего
собрания акционеров.
6.4. Положение вступает в действие с момента его утверждения Общим собранием
акционеров Общества.
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