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В соответствии со статьей 22 Устава АО АД ПЛАСТИК, Солин, Правление торгового общества АО АД ПЛАСТИК Солин на заседании, состоявшемся 20 декабря 2018 года утвердило нижеследующее

ПОЛОЖЕНИЕ
O ПОЖЕРТВОВАНИЯХ И СПОНСОРСТВЕ

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1.
Настоящее Положение устанавливает понятия, принципы и процесс пожертвования и
спонсорства в Обществе.
Пожертвование - это пожертвование финансовых и/или других материальных ресурсов
для организаций, мероприятий, деятельности, юридических и физических лиц, занимающихся позитивной работой общего социального значения или подарок в гуманитарных
целях, чтобы таким образом выполнялась этическая и социальная ответственность перед
социальным сообществом.
Спонсорство в смысле настоящего Положения - это финансирование, продвижение и
поддержка других торговых обществ, некоммерческих организаций, ассоциаций, деятельности или мероприятий или лиц положительного социального значения с определенной
компенсацией (реклама или иное продвижение Общества, которое способствует его узнаваемости и репутации).
Общество не будет делать пожертвования, которые не могут быть отнесены к расходам,
признанным в соответствии с действующим налоговым законодательством, за исключением случаев, когда они утверждены решением Правления.
Статья 2.
Общество не будет предоставлять пожертвования или спонсировать:
1 организации, которые поддерживают расовую, религиозную, национальную или любую
другую дискриминацию
2 политические партии, ассоциации граждан или объединения граждан, организованные
с целью достижения политических целей
3 события, которые оскорбляют общественную мораль
4 организации или отдельные лица, которые имеют какую-либо задолженность перед
Обществом или спорят с Обществом
5 действия, которые неуместны, незаконны и оскорбительны или могут беспокоить общественность
6 организации или отдельные лица, которые своей нынешней работой наносили ущерб
репутации Общества или причинили Обществу материальный ущерб или не выполнили обязательства, взятые на себя по заранее заключенным договорам
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7 организации или мероприятия, которые могли бы нанести ущерб репутации или деловым интересам Общества
8 организации (ответственные лица) и физические лица, в отношении которых известно,
что они преследуются по закону или юридически осуждены за одно из уголовных преступлений8 organizations (responsible persons) and individuals who are known to be
subject to criminal proceedings or legally convicted of a criminal offense.

II. ПРИНЦИПЫ ПРИСУЖДЕНИЯ СРЕДСТВ
Статья 3.
Присуждение средств на цели, указанные в статье 1 настоящего Положения, основывается на следующих принципах:
 Превосходство. Заявители должны обосновать присуждение средств своей нынешней работой и результатами, вкладом в работу, предлагаемым проектом/программой, предложением для реализации и оценкой запрошенных средств
 Беспристрастность и равенство процедуры. К всем заявителям применяется
одинаковая процедура, а заявки будут оцениваться на основе их важности и установленных критериев и, при необходимости, путем проведения независимой экспертной оценки.
 Избежание конфликта интересов. Отсутствие конфликта интересов отражается
в том факте, что отдельное лицо, участвующее в принятии решения о выполнении
предписанных условий и оценке качества заявки, а также члены его семьи не
имеют личных интересов (материальных или несущественных).
 Эффективность и скорость. Общество будет проводить процедуру присуждения
средств в течение установленного или разумного периода, сохраняя при этом высокое качество оценки.

III. ПРИСУЖДЕНИЕ СРЕДСТВ
Статья 4.
Финансовые ресурсы для пожертвований и спонсорства предоставляются только по запросу заявителя и в соответствии с бюджетом.
Пожертвованные средства могут бы использованы на финансирование только фактических и приемлемых затрат на реализацию проекта или программы, для которой испрашивается пожертвование. При оценке проекта будут оцениваться потребности указанных
затрат в связи с предполагаемым мероприятиями, а также реальность размера вышеупомянутых затрат.
Окончательное решение о присуждении средств для пожертвований и спонсорства принимается Правлением с учетом предложения Комиссии по пожертвованиям и спонсорству, а также суммы оставшихся средств в бюджете.
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Статья 5.
Комиссия по пожертвованиям и спонсорству (далее по тексту - Комиссия) состоит из
Председателя и двух членов, назначаемых Правлением.
У Комиссии следующие полномочия и задачи:


определяет порядок и сроки, в которые будут получены заявки на пожертвования и спонсорство;



определяет области программы, в пределах которых можно подать заявку на
спонсорство;




оценивает поданные заявки на пожертвования и спонсорство;
разрабатывает предложение о присуждении пожертвований или спонсорства
и представляет его на утверждение Правлению.

Комиссия собирается по мере необходимости, в зависимости от частоты и количества
полученных заявок.
Комиссия, по мере необходимости, приглашает лиц, подающих заявку на пожертвование
или спонсорство предоставить дополнительную информацию или документацию, необходимую для установления того, удовлетворяет ли заявка требованиям, изложенными в
настоящем Положении.
В случае невыполнения Заявителями требования о предоставлении информации или документов, Комиссия может решить, что заявка на пожертвование или спонсорство не будет рассмотрена.
Статья 6.
Полностью предоставленная документация в процессе присуждения финансовых
средств для пожертвований или спонсорства считается конфиденциальной и не доступна
третьим лицам.
Предоставлением документации Заявитель несет единоличную ответственность за достоверность данных, и в случае подтверждения факта неточности представленных данных Заявителю будет отказано в удовлетворении заявки или он будет обязан вернуть
средства, если указанные средства уже были вылачены.
Статья 7.
Средства на пожертвования и спонсорство планируются в годовом финансовом плане
Общества в размере, указанном в решении Правления в конце каждого года на следующий календарный год.
Запланированные средства, которые возможно не были распределены в календарном
году, могут быть перенесены на следующий календарный год.
Статья 8.
В соответствии с настоящим Положением Общество не обязано предоставлять пожертвования и спонсорства. Процедура предоставления пожертвований и спонсорства явля-
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ется деловым актом и не является административной процедурой, а к возражению Заявителя не распространяются положения об обжаловании в качестве средства правовой защиты.
Статья 9.
Финансовые средства также могут предоставляться независимо от положений настоящего Положения (например, если заявка подана не в соответствии с процедурой и временем, предписанными для получения пожертвований и спонсорства, и / или если средства в бюджете на этот год полностью использованы и/или если речь идет об области
программы, которая не предусмотрена как предмет спонсортства на этот год), а особенно
в следующих случаях:
 В особых обстоятельствах, таких как стихийные бедствия, массовые беспорядки, военные события или другие подобные события, которые невозможно
было заранее предвидеть, избежать или устранить;
 Когда Правление решит выделить определенные финансовые средства по
обоснованным причинам.
Статья 10.
После одобрения финансирования для спонсорства Общество подпишет Соглашение о
спонсорстве с Заявителем (получателем финансирования), которому было одобрено финансирование программы или проекта, не позднее чем через 30 дней с даты принятия
решения о финансировании.
Статья 11.
Соглашение, упомянутое в статье 10, определяет предмет соглашения, срок и способ выплаты средств, обязательство использования средств по назначению, способ и срок подачи отчета получателя финансирования о выполнении проекта, отказ Общества от ответственности за убытки, возникшие в результате любой деятельности получателя финансирования в процессе реализации проекта или программы, указанным в соглашении,
и способ решения споров.
Статья 12.
Настоящее Положение вступает в силу и применяется с восьмого дня после его опубликования.

ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

Маринко Дошен
Председатель Правления

Солин, 20.12.2018 г. Номер: 46.0./2018

Your needs. Our drive.

5|5

