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1. Общие положения
1.1. Термины и определения
Сокращение

Полное название

Благотворительная
деятельность

В соответствии со ст. 1 Федерального закона
«О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях»
благотворительной
деятельностью
признается добровольная деятельность граждан и
юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на
льготных
условиях)
передаче
гражданам
или
юридическим лицам имущества, в том числе денежных
средств,
бескорыстному
выполнению
работ,
предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

Спонсорская
поддержка

Под спонсорской поддержкой понимается передача
денежных средств или иных материальных ресурсов в
обмен на визуальное и/или устное упоминание Общества
как спонсора. Спонсорская поддержка оказывается
юридическим или физическим лицам в обмен на услуги,
имеющие возмездный характер.
Лицо, предоставившее средства либо обеспечившее
предоставление средств для организации и (или)
проведения спортивного, культурного или любого иного
мероприятия, создания и (или) трансляции теле- или
радиопередачи либо создания и (или) использования иного
результата творческой деятельности.
ПАО
«Московская
объединённая
электросетевая
компания» (ПАО «МОЭСК»).
Юридические и физические лица, в интересах которых
осуществляется благотворительная деятельность и/или
спонсорская поддержка.
Лица,
осуществляющие
благотворительные
пожертвования.
Граждане,
осуществляющие
благотворительную
деятельность в форме безвозмездного труда в интересах
благополучателя.
Общество или работники Общества, осуществляющие
благотворительную деятельность, а также граждане и
юридические лица, в интересах которых осуществляется
благотворительная
деятельность:
благотворители,
добровольцы, благополучатели.

Спонсор

Общество
Благополучатели
Благотворители
Добровольцы
(волонтёры)
Участники
благотворительной
деятельности

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Уставом Общества, утвержденным решением годового собрания акционеров
Общества (протокол от 29.06.2015г. № 17);
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- Федеральным законом «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» от 11.08.1995 № 135-ФЗ;
- Федеральным законом «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением
Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.12.2015
№ 400Р-АУ;
- Положением о порядке формирования и использования фонда спонсорской
поддержки и благотворительности, утвержденным решением Совета директоров
ПАО «Россети» (протокол от 24.02.2016 № 221).
1.3. Цели и задачи Положения:
1.3.1. Благотворительная деятельность осуществляется Обществом в
следующих целях:
1.3.1.1. укрепление имиджа Общества как социально-ответственной
компании, повышение привлекательности и репутации;
1.3.1.2. укрепление корпоративного имиджа внутри Общества, развитие
корпоративной культуры и социальной зрелости сотрудников;
1.3.1.3. формирование командного духа и эффективных внутренних
коммуникаций в коллективе;
1.3.1.4. развитие долгосрочной социальной политики Общества, направленной
на решение общественно-значимых задач;
1.3.1.5. содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры,
искусства, просвещения, духовному развитию личности;
1.3.1.6. содействия деятельности в сфере физической культуры и массового
спорта;
1.3.1.7. социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение
материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию
безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или
интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно
реализовать свои права и законные интересы;
1.3.1.8. охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий,
имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и
мест захоронения;
1.3.1.9. социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
1.3.1.10. содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья
граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан;
1.3.1.11. оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным
переселенцам.
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1.3.2. Спонсорская поддержка осуществляется Обществом в целях
взаимовыгодного сотрудничества с юридическими или физическими лицами,
направленного на:
1.3.2.1. создание привлекательного имиджа Общества в связи с участием в
реализации социально значимых проектов и программ;
1.3.2.2. демонстрацию собственной состоятельности и социальной значимости
Общества;
1.3.2.3. повышение капитализации Общества за счет обеспечения
узнаваемости и продвижения бренда Общества и предоставляемых им услуг.
Благотворительная помощь и спонсорская поддержка, в случае
необходимости, может быть оказана также в иных целях в соответствии с
законодательством, регулирующим указанные виды деятельности.
2. Виды благотворительной помощи и спонсорской поддержки
2.1. Общество оказывает благотворительную помощь в следующих формах:
2.1.2. бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в
собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов
интеллектуальной собственности;
2.1.3. бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения
правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права
собственности;
2.1.4. бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения
работ, предоставления услуг.
2.2. Общество оказывает благотворительную помощь в регионе присутствия
(г. Москва, Московская область), г. Севастополь и Краснодарский край, г. Сочи.
3. Порядок и источники финансирования
3.1. Благотворительная помощь может быть оказана Обществом в форме
организации сбора добровольных пожертвований от работников Общества.
3.2. Благотворительная помощь и спонсорская поддержка могут быть
оказаны в полном или частичном размере от указанной в обращении суммы.
3.3. Решение о размере оказываемой благотворительной помощи и
спонсорской поддержки принимается с учетом финансовых возможностей Общества
на момент принятия решения.
3.4. Общий объем средств, направляемых на благотворительную и
спонсорскую деятельность, утверждается Советом директоров в составе бизнесплана Общества.
3.5. Решение по утверждению Программы благотворительной деятельности
на текущий год с указанием каждого благополучателя и суммы оказания
благотворительной помощи, принимается Советом директоров Общества. Сделки,
не включенные в утвержденную Советом директоров Программу благотворительной
деятельности, а также все сделки, предметом которых является спонсорская
поддержка, требуют отдельного предварительного одобрения Совета директоров.
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3.6. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании благотворительной
помощи является обращение физического или юридического лица в адрес
единоличного исполнительного органа Общества.
3.7. В обращении указывается информация, обосновывающая необходимость
оказания благотворительной помощи, с приложением следующих документов.
3.7.1. Для заявителей - физических лиц - обосновывающие документы в
соответствии с причиной обращения (выписка из истории болезни, свидетельство о
смерти, документы, подтверждающие стоимость медицинских услуг, санаторнокурортного лечения, расходных материалов и т.д., в зависимости от конкретных
обстоятельств).
3.7.2. Для заявителей - юридических лиц:
- копии учредительных документов (устав / учредительный договор /
положение);
- копия свидетельства о регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- копия протокола или решения организации о назначении руководителя (или
иного органа, осуществляющего единоличное или коллегиальное управление);
- выписка из ЕГРЮЛ, действительная на дату направления заявления;
- справка о цепочке собственников юридического лица;
- справка об отсутствии задолженности по уплате налогов.
3.8. Благотворительная и спонсорская деятельность Общества не может быть
направлена на цели, не предусмотренные настоящим Положением.
3.9. Благотворительная и спонсорская деятельность не рекомендуется к
осуществлению в отчетном году, в случае получения Обществом по итогам
предыдущего года убытка по данным бухгалтерской отчетности по российским
стандартам бухгалтерского учета (рассчитанной без учета доходов и расходов,
полученных от переоценки финансовых вложений, положительных курсовых разниц
и прочих нерегулярных (разовых) неденежных составляющих чистой
прибыли/убытка).
4. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение
4.1. Утверждение и внесение изменений в настоящее Положение относится к
компетенции Совета директоров Общества.
4.2. На основании настоящего Положения Обществом утверждается
организационно-распорядительный
документ,
регламентирующий
оказание
благотворительной помощи и спонсорской поддержки физическим и юридическим
лицам.
5. Информационное обеспечение
Обществом ежегодно в годовом отчете, прошедшем предварительное
утверждение Советом директоров Общества, осуществляется раскрытие
информации о реализованных проектах по благотворительности и спонсорской
поддержке.
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6. Контроль в области благотворительной деятельности и спонсорской
поддержки
6.1. Функцию контроля над использованием средств Фондов осуществляет
Совет директоров Общества посредством рассмотрения отчетов об использовании
Фондов в составе вопросов о рассмотрении отчетов об исполнении бизнес-плана.
6.2. Ответственными за работу в области благотворительной и спонсорской
деятельности в Обществе являются структурные подразделения, на которые в
соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами о
распределении обязанностей возложены соответствующие функции.

7

