Приложение №8
к протоколу заседания Наблюдательного совета
АО «Узавтосаноат» от 26.08.2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о фонде спонсорской помощи и благотворительности
АО «Узавтосаноат»
1. Настоящее Положение определяет размер, источники, порядок
образования и направления расходования средств Фонда спонсорской помощи и
благотворительности АО «Узавтосаноат» (далее - Фонд), а также компетенцию
органов управления акционерного общества в расходовании и контроле за
расходованием средств Фонда.
Благотворительность - добровольное осуществление АО «Узавтосаноат»
деятельности по безвозмездной или на льготных условиях передаче физическим
или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств,
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной
поддержки.
Спонсорская помощь - осуществление АО «Узавтосаноат» вложения в виде
предоставления денежных средств (в том числе имущества), результатов
интеллектуальной деятельности, оказания услуг, проведения работ в пользу
спонсируемого, на условиях распространения спонсируемым рекламы об
АО «Узавтосаноат» Обществе, его деятельности и услугах.
Любое юридическое или физическое лицо имеют право обратиться в
АО «Узавтосаноат» за помощью с ц елью ее получения из Фонда спонсорской
помощи и благотворительности.
2. Фонд является собственным капиталом АО «Узавтосаноат» и создается
в размере 1 процент от уставного капитала.
3. Фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений
в размере не более 10% от чистой прибыли Общества до достижения им размера,
определенного пунктом 2 настоящего Положения на основании решений
наблюдательного совета, утверждаемых единственным акционером. Источником
формирования Фонда также могут быть целевые поступления от организаций,
входящих в состав АО «Узавтосаноат».
При
полном
или
частичном
использовании
средств
он должен быть соответственно дополнен до установленного размера.

Фонда,

4. Средства Фонда направляются на финансирование мероприятий по:
социальной поддержке и защите граждан, включая улучшение
материального положения социально незащищенных и малообеспеченных
категорий населения, социальной реабилитации безработных, инвалидов и иных
лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, других
обстоятельств не способны самостоятельно реализовывать свои права
и защищать законные интересы;
содействию укреплению мира, дружбы и согласия между народами;
содействию укреплению престижа и роли семьи в обществе;
содействию защите материнства, детства и отцовства;

содействию деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства,
просветительства, а также духовному развитию личности;
содействию деятельности в сфере профилактики заболеваний и охраны
здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, оказания
морально-психологической помощи гражданам;
оказанию помощи в реабилитации, лечении (операция, медикаменты,
транспортные расходы и др);
содействию деятельности в сфере физической культуры и массового спорта,
в том числе детского спорта;
подготовке населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных
случаев;
оказанию помощи пострадавшим в результате террористических акций,
стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф;
охране окружающей природной среды;
охране объектов культурного наследия;
содействию деятельности науки, исследований, рационализаторства и пр.
финансовой поддержке деятельности некоммерческих организаций отрасли,
профсоюзного комитета АО «Узавтосаноат», министерств и ведомств Республики;
решениям
Узбекистан.

и

поручениям

Президента

и

Правительства

Республики

Другие цели, не противоречащие законодательству
5. Расходование средств Фонда утверждается бизнес-планом с одобрением
Наблюдательного совета АО «Узавтосаноат».
Вопрос целесообразности выделения спонсорской помощи рассматривается
на заседании Правления АО «Узавтосаноат».
На основании решения Правления АО «Узавтосаноат» Управлением
бухгалтерского учета и методологии готовится платежное поручение. Контроль за
перечислением средств возлагается на начальника Управления бухгалтерского
учета и методологии. Ежегодно Управлением бухгалтерского учета и методологии
предоставляется отчет о перечислении средств на спонсорскую помощь и
благотворительность согласно плана расходования средств Фонда и решений
правления АО «Узавтосаноат».
Неиспользованные остатки средств Фонда за отчетный год переходят на
следующий год и используются в соответствии с целевым направлением
использования средств Фонда.
6. Контроль за расходованием средств Фонда осуществляет ревизионная
комиссия АО «Узавтосаноат».

