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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение о порядке спонсорства и оказания 

безвозмездной помощи (далее по тексту – «Положение») определяет порядок 

и принципы выделения АО «НЭС Узбекистана» средств в качестве 

спонсорской и безвозмездной помощи. В настоящем Положении 

использованы следующие понятия:  

Безвозмездная (благотворительная) помощь – перечисление 

обществом физическим и юридическим лицам безвозмездно или на льготных 

условиях имущества, в том числе денежных средств, оказание безвозмездных 

услуг и выполнение работ или осуществление действий по поддержке иным 

образом. 

Спонсорская помощь – выделение обществом денежных средств (в том 

числе в виде имущества) на счет спонсируемого и оказание услуг с условием 

размещения (распространения) рекламы об обществе. 

Орган управления общества по оказанию спонсорской и безвозмездной 

помощи (исполнительный орган, наблюдательный совет и общее собрание 

акционеров) (далее по тексту – «Уполномоченный орган» соответственно) – 

орган, уполномоченный за рассмотрение вопросов по спонсорской и 

безвозмездной помощи в зависимости от размера оказываемой помощи.  

При этом, в компетенцию: 

- исполнительного органа входит принятие решения по оказанию 

общей спонсорской и безвозмездной помощи, размер которого составляет не 

более 1000,0 МРЗП (минимальный размер заработной платы), но не 

превышает 5% от размера чистой прибыли, полученной по результатам за 

предыдущий отчетный год общества; 

- наблюдательного совета общества входит принятие решения по 

оказанию спонсорской и безвозмездной помощи, размер которого составляет 

от более 1000,0 до 20 000,0 МРЗП, но не превышает 10% от размера чистой 

прибыли, полученной по результатам за предыдущий отчетный год 

общества, если иное не предусмотрено уставом общества; 

- общего собрания акционеров входит принятие решения по оказанию 

спонсорской и безвозмездной помощи, размер которого составляет более  

20 000,0 МРЗП, если иное не предусмотрено уставом общества. 

Спонсорская и безвозмездная помощь осуществляется в случае 

выполнения показателей бизнес плана в части чистой прибыли за 

предыдущий отчетный год. 

2. Любое юридическое или физическое лицо вправе обратиться к 

обществу, с просьбой оказать спонсорскую или безвозмездную помощь. 

II. РАЗМЕР И НАПРАВЛЕНИЯ СПОНСОРСКОЙ И БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 

ПОМОЩИ 

3. Не допускается превышение общего размера оказываемой в течение 

одного года спонсорской и безвозмездной помощи в размере более 10% от 
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чистой прибыли, полученной по результатам за предыдущий отчетный год 

общества. 

4. Направления ежегодно выделяемой спонсорской и безвозмездной 

помощи, указываются в бизнес-плане компании. 

5. Решения об оказании помощи в рамках, указанных в бизнес-плане и 

размеров указанных в пункте 1 настоящего положения, принимаются 

соответствующим уполномоченным органом общества.  

6. В случае превышения общей суммы спонсорской и безвозмездной 

помощи размеров отражённых в бизнес-плане общества вносится 

соответствующие корректировки в бизнес-план. 

III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О СПОНСОРСКОЙ 

И/ИЛИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПОМОЩИ 

7. Заявления, с просьбой об оказании спонсорской и/или безвозмездной 

помощи, поступают в общество от юридических и физических лиц по почте, 

через электронно-коммуникационные средства или путем личной передачи 

заявления.  

8. После регистрации поступившие заявления вносятся на 

рассмотрение руководителю исполнительного органа общества.  

9. Руководитель исполнительного органа созывает заседание правления 

с целью рассмотрения в установленном порядке поступивших заявлений. 

Такие заседания созываются по мере необходимости, но не менее одного раза 

в каждый квартал.  

10. Секретарь заседания формирует порядок дня на основе заявлений, с 

просьбой оказания спонсорской и/или безвозмездной помощи.  

11. Кворум заседания для рассмотрения таких заявлений обязан быть 

не менее 75%.  

12. Исполнительный орган в коллегиальном порядке принимает 

решения об оказании или отказе в оказании спонсорской и/или 

безвозмездной помощи. Решение по каждому вопросу должно приниматься 

всеми участвующими на заседании членами единогласно.  

13. Секретарь заседания обеспечивает оформление протокола по 

итогам заседания и подписание его всеми участвовавшими на заседании 

членами. 

14. На главного бухгалтера общества возлагается обеспечение 

своевременной выплаты средств, перечисляемых в соответствии с решением 

заседания. 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

15. Информация об оказываемых обществом спонсорской и/или 

безвозмездной помощи должна размещаться на официальном веб-сайте 

общества. Размещение таких сведений производится с учетом требований о 

коммерческой тайне и/или конфиденциальной информации.  

16. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему 
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утверждаются наблюдательным советом общества.  

17. В случае появления противоречий по некоторым пунктам 

настоящего Положения при внесении изменений в законодательство и 

нормативные акты Республики Узбекистан, данные пункты утрачивают силу 

до внесения соответствующих изменений наблюдательным советом. 

18. До вступления в силу внесенных изменений, члены 

исполнительного органа действуют в соответствии с действующим 

законодательством. 

 


