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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее «Положение о порядке оказания спонсорской 

помощи и благотворительности» (Далее – Положение) определяет 

направления и принципы спонсорской  помощи и благотворительности, 

осуществляемой  ПАО «АК БАРС» БАНК (далее «Банк»). 

 

В данном положении используются следующие определения: 

Фонд спонсорской помощи и благотворительности (далее «Фонд») - 

средства, направляемые Банком на спонсорскую помощь и 

благотворительность. 

 

Благотворительность – добровольное осуществление Банком 

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 Банком 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 о Банке, его  деятельности и услугах.   

 

Комиссия по спонсорской помощи и благотворительности (далее 

«Комиссия») – орган, образованный для осуществления спонсорской 

помощи и благотворительности и распределения средств Фонда 

спонсорской помощи и благотворительности.   

 

Любое юридическое или физическое лицо имеют право обратиться в 

Банк за помощью с целью ее получения из Фонда спонсорской помощи и 

благотворительности.  

2. Порядок формирования Фонда и создания Комиссии 

Спонсорская помощь и благотворительность оказывается Банком в 

рамках Фонда. 

2.1. Фонд формируется согласно Положению о порядке 

распределения  прибыли  ПАО «АК БАРС» БАНК и Положению о порядке 

формирования и использования фондов ПАО «АК БАРС» БАНК.  

2.2. Размер Фонда утверждается ежегодно Годовым общим 

собранием акционеров Банка. 

2.3. Спонсорская помощь и благотворительность оказывается в 

соответствии с направлениями использования Фонда, утверждаемыми 

Советом директоров Банка. 
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Средства Фонда используются для оказания спонсорской помощи и 

благотворительности  по следующим направлениям: 

- помощь детям с ограниченными физическими возможностями, 

тяжелыми заболеваниями  и тем, кто оказался в трудной жизненной 

ситуации; 

- социальная защита престарелых граждан, помощь социально 

незащищенным группам населения и инвалидам; 

- укрепление здоровья общества; 

- поддержка одаренных детей и молодежи; 

- помощь образовательным учреждениям; 

- помощь конфессиональным сообществам; 

- работа с государственными учреждениями в части реализации 

социально-ориентированных проектов и развития массовой культуры; 

- поддержка художественных и культурных программ; 

- участие в экологических программах; 

- помощь общественным организациям; 

- участие в строительстве спортивных, социальных и культурных 

объектов. 

- иные направления, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации 

 

2.4. Расходование средств Фонда осуществляется Правлением Банка. 

Правление Банка создает Комиссию в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

2.5. Состав Комиссии утверждается на заседании Правления Банка и 

состоит не менее чем из 5 человек и секретаря Комиссии, который 

назначается Правлением Банка из числа сотрудников структурных 

подразделений Головного офиса Банка. В состав Комиссии могут входить 

члены Правления и  руководители структурных подразделений Банка.  

2.6. Председатель Комиссии избирается Правлением Банка из числа 

членов Комиссии.  

 

3. Порядок рассмотрения заявлений на оказание спонсорской помощи 

и/или благотворительности 

3.1. Заявления на оказание спонсорской помощи и/или 

благотворительности от физических и юридических лиц поступают в Банк 

по почте, с использованием средств электронных коммуникаций или 

лично. После регистрации они направляются на рассмотрение 

Председателю Правления Банка, Председателю Совета директоров Банка 

и Председателю Комиссии.  

3.2. Заседания комиссии назначаются Председателем Комиссии и 

осуществляются по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.  

3.3. Секретарь Комиссии включает в повестку дня планируемого 

заседания вопросы по поступившим заявлениям на оказание спонсорской 
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помощи и/или благотворительности. Комиссия в соответствии с планом 

расходования средств Фонда рассматривает заявки на оказание 

спонсорской помощи и/или благотворительности на заседании. 

3.4. Комиссия правомочна проводить заседания при наличии 

кворума из 3-х членов Комиссии.  

3.5. Комиссия коллегиально принимает решения по оказанию и/или 

отказу в оказании спонсорской помощи и/или благотворительности. 

Решение по каждому вопросу принимается простым большинством 

голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. Голос 

Председателя комиссии является решающим. По итогам заседания, 

Секретарь Комиссии готовит протокол заседания за подписью 

Председателя Комиссии.  

3.6. Подписанный Председателем комиссии Протокол заседания 

передается на рассмотрение Правления Банка, которое принимает решение 

об оказании или отказе в оказании спонсорской  помощи и/или 

благотворительности.  

3.7. На основании решения Правления Банка Управлением 

бухгалтерского учета готовится распоряжение с указанием реквизитов 

испрашивающей стороны и выделяемой суммы.  

3.8. Контроль за перечислением средств возлагается на главного 

бухгалтера Банка. 

3.8.1.Ежегодно Управлением бухгалтерского учета Правлению 

Банка предоставляется отчет о перечислении средств на спонсорскую 

помощь и благотворительность согласно плана расходования средств 

Фонда и решений Правления Банка. 

3.9. Неиспользованные остатки средств Фонда за отчетный год 

переходят на следующий год и используются в соответствии с целевым 

направлением использования средств Фонда. 

3.10. Заявления на оказание спонсорской помощи и/или 

благотворительности после рассмотрения  Правлением Банка, передаются 

Советнику Председателя Правления ПАО «АК БАРС» БАНК по правовым 

вопросам. Советник Председателя Правления сдает все заявления в Отдел 

обработки и архивного хранения документов.    

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Подразделением, ответственным за актуализацию настоящего 

Положения является Управление корпоративных коммуникаций Дирекции 

стратегического развития и корпоративных коммуникаций.  

4.2. С момента введения в действие Положения в новой редакции 

считать утратившим силу Положение, утвержденное решением Правления 

ПАО «АК БАРС» БАНК от 12.05.2012 г. № П-1590 (протокол от 

27.11.2015г. № 65/15). 
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