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Положение о благотворительной деятельности  

ООО «Белый свет 2000»  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», а также уставом общества, определяет порядок осуществления                     

ООО «Белый свет 2000» (далее – Общество) благотворительной деятельности. 

1.2.  Положение является внутренним документом Общества, определяет цели 

благотворительной деятельности, источники ее финансирования, порядок принятия и 

реализации в Обществе решений об оказании благотворительной помощи, а также 

осуществления контроля за целевым использованием средств, выделяемых в рамках 

благотворительной деятельности Общества. 

 

2. Цели благотворительной деятельности 

 

2.1.  Целями благотворительной деятельности Общества являются:  

 социальная поддержка и защита 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; 

 подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, промышленных и иных катастроф, к предотвращению несчастных 

случаев; 

 содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, а также духовному развитию личности; 

 содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а 

также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан; 

 подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды 

знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

 охрана окружающей среды; 

2.2.  Благотворительная деятельность Общества не может быть направлена на цели, 

не предусмотренные настоящим Положением. 

 

3. Источники финансирования 

 

3.1.  Средства на благотворительную деятельность Общества формируются за счет 

его нераспределенной прибыли. Начиная с 2012 года, 25 рублей, полученные от продажи 

каждого светильника аварийного освещения и блока аварийного питания пойдут на 

благотворительную деятельность Общества. 

3.2.  Общая сумма расходов на благотворительную деятельность определяется, 

исходя из количества реализованных светильников аварийного освещения и блоков 

аварийного питания.  

3.3. Средства, направляемые на благотворительную помощь, предоставляются в 

форме организации аварийного освещения. Под организацией аварийного освещения в 

целях настоящего Положения понимается разработка проекта и предоставление 

оборудования для  его реализации. 

3.4. В случае тяжелого финансового положения Общество оставляет за собой право 

направлять средства на благотворительность в меньшем размере, чем предусмотрено 

настоящим Положением. 

 

4. Порядок принятия решений об оказании благотворительной помощи 

 

4.1. Решение об оказании благотворительной помощи в рамках величины расходов, 

определенной Общим собранием участника Общества, принимается Генеральным 

директором Общества. 



 

 

 

4.2. Благотворительная помощь оказывается по заявлениям юридических лиц, 

обратившихся к Генеральному директору Общества с просьбой об оказании помощи. В 

заявлении должна содержаться информация, обосновывающая необходимость оказания 

благотворительной помощи (причины, цели и т.д.). Вместе с заявлением об оказании 

благотворительной помощи в Общество предоставляются учредительные документы 

организации, обращающейся за благотворительной помощью (далее Заявитель). 

4.3. Поступившие заявления рассматриваются структурным подразделением 

Общества, определяемым на основании распоряжения Генерального директора Общества, 

не реже одного раза в квартал. 

4.4. В случае положительного решения благотворительная помощь оказывается на 

основании письменного договора, в котором определяются цели и порядок использования 

благотворительной помощи. 

4.5. Общество вправе сообщать в СМИ о факте оказания благотворительной 

помощи. 

4.6. В случае отказа в предоставлении благотворительной помощи Общество в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия решения об отказе направляет 

Заявителю уведомление. Общество не принимает на себя обязательства аргументировать 

отказ в предоставлении благотворительной помощи. 

 

5. Учет расходов и контроль за осуществлением благотворительной 

деятельности 

 

5.1. Общество обязано вести учет средств, направленных на осуществление  

благотворительной деятельности. 

5.2. По итогам финансового года Общество составляет годовой отчет о 

расходовании средств  с указанием в нем  следующих данных:  

 сведения о получателях благотворительной помощи с указанием ее размеров;  

 сведения о целевом использовании благотворительной помощи;  

 иные сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.3. Контроль за использованием средств на благотворительную деятельность 

осуществляет Бюджетный комитет Общества.  

5.4. Благотворительная деятельность не является обязательством Общества и 

осуществляется при необходимости в пределах финансовых возможностей Общества.  

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Генеральным директором Общества.  

6.2. Изменения в настоящее Положение вносятся по распоряжению Генерального 

директора Общества на основании решения участника Общества.  


