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Положение о благотворительной деятельности
в Холдинге ПАО "ККС-Групп"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом "О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях", а также Уставом ПАО "ККС-Групп" и определяет
порядок осуществления благотворительной деятельности в Холдинге ПАО "ККС-Групп":
определяет цели благотворительной деятельности, источники ее финансирования, порядок
принятия и реализации в Холдинге ПАО "ККС-Групп" решений об оказании
благотворительной помощи, а также осуществления контроля за целевым использованием
средств, выделяемых в рамках благотворительной деятельности Холдинга ПАО "ККСГрупп".
1.2. Настоящее Положение утверждается и изменяется по решению Совета директоров
ПАО "ККС-Групп", распространяется на дочерние общества ПАО «ККС-Групп»
соответствующими решениями Уполномоченных органов дочерних обществ и обязательно
к применению в таких дочерних обществах.
1.3. Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность по
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам и
юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению
работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
1.4. Направление денежных и других материальных средств, оказание помощи в иных
формах коммерческим организациям, а также поддержка политических партий, движений,
групп и кампаний благотворительной деятельностью не являются.
1.5. Дарение в отношениях между ПАО «ККС-Групп» (дочерними обществами ПАО
«ККС-Групп») и коммерческой организацией не допускается.
1.6. Основным результатом благотворительной деятельности является укрепление
репутации ПАО «ККС-Групп» и его дочерних обществ как социально-ответственных
компаний, поддерживающих соответствующие направления общественной жизни.
2. Цели благотворительной деятельности
2.1. Целями благотворительной деятельности компаний Холдинга ПАО «ККС-Групп»
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;
 оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,
промышленных и иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов,
беженцам и вынужденным переселенцам;
 содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства,
просвещения, а также духовному развитию личности;
 содействие деятельности, направленной на развитие религиозного сознания общества,
содействие созданию, реконструкции, охранению и охране объектов религиозного значения;
 охрана окружающей среды;

 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;
 социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
 содействия в области физической культуры и спорта (за исключением
профессионального спорта);
2.2. Благотворительная деятельность Холдинга ПАО «ККС-Групп» не может быть
направлена на цели, не предусмотренные настоящим Положением.
2.3. Благотворительная деятельность не является обязательством ПАО «ККС-Групп» и
его дочерних обществ и осуществляется при необходимости в пределах их финансовых
возможностей.
3. Источники финансирования
3.1. Средства на благотворительную деятельность Холдинга ПАО «ККС-Групп»
формируются исходя из фактических показателей чистой прибыли за предыдущий
финансовый год Холдинга ПАО «ККС-Групп» на период выборки этих средств с даты
утверждения Скорректированного Бизнес-плана Холдинга ПАО «ККС-Групп» в текущем
году до даты утверждения Скорректированного Бизнес-плана Холдинга ПАО «ККС-Групп»
в следующем году.
Рекомендуемый предельный размер средств, выделяемых на благотворительность, по
каждому обществу – до 10% его фактической чистой прибыли за предыдущий финансовый
год.
Совет директоров может увеличивать предельный размер средств, устанавливаемый на
плановый период, на сумму неиспользованных средств в прошлом периоде.
3.2. Совет директоров ПАО «ККС-Групп» может в любое время сократить или
увеличить размер финансирования благотворительной деятельности ПАО «ККС-Групп» и
дочерних обществ.
3.3. Решение Совета директоров ПАО «ККС-Групп» о предельном размере средств
дочерних обществ, направляемых на благотворительность, отражается в соответствующих
решениях Уполномоченных органов дочерних обществ.
4. Порядок принятия решений об оказании благотворительной помощи
4.1. Решение об оказании благотворительной помощи ПАО «ККС-Групп» принимается
Правлением ПАО «ККС-Групп».
4.2. Решение об оказании благотворительной помощи дочернего общества в пределах
источников финансирования в соответствии в п. 3.1 настоящего Положения принимается
Уполномоченными органами дочернего общества после принятия соответствующего
решения Правлением ПАО «ККС-Групп»
4.3. Решения об оказании благотворительной помощи принимаются по заявлениям
юридических или физических лиц, обратившихся к ПАО «ККС-Групп» или к дочернему
обществу с просьбой об оказании помощи.
В заявлении должна содержаться информация, обосновывающая необходимость
оказания благотворительной помощи (причины, цели и т.д.).
4.4. При поступлении в дочернее общество заявления об оказании благотворительной
помощи их единоличный исполнительный орган формирует предложение по такому
заявлению и представляет его с информацией об имеющихся у общества источниках
финансирования на рассмотрение Уполномоченного органа, при наличии соответствующего
решения Правления ПАО «ККС-Групп».

При поступлении в ПАО «ККС-Групп» заявления об оказании благотворительной
помощи единоличный исполнительный орган формирует предложение по такому заявлению
и представляет его с информацией об имеющихся у общества источниках финансирования
на рассмотрение Правления ПАО «ККС-Групп».
4.5. В случае положительного решения благотворительная помощь оказывается на
основании письменного договора, в котором определяются цели и порядок использования
благотворительной помощи.
4.6. ПАО «ККС-Групп» и дочерние общества вправе сообщать в СМИ о факте оказания
благотворительной помощи.
5. Учет расходов и контроль за осуществлением благотворительной деятельности
5.1. ПАО «ККС-Групп» и дочерние общества обязаны вести учет средств,
направленных на осуществление благотворительной деятельности.
5.2. Отчет об оказании благотворительной помощи должен прилагаться в составе
материалов при определении предельного размера средств дочерних обществ, направляемых
на благотворительность на следующий период.
Отчет об оказании благотворительной помощи должен содержать сведения об
источниках финансирования благотворительной деятельности, сведения о получателях
благотворительной помощи с указанием ее размеров и сведения о целевом использовании
благотворительной помощи.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение, изменения в настоящее Положение вступают в силу для
ПАО «ККС-Групп» с даты их утверждения Советом директоров ПАО «ККС-Групп».
6.2. Настоящее Положение, изменения в настоящее Положение вступают в силу для
дочернего общества после утверждения Советом директоров ПАО «ККС-Групп», с даты их
утверждения Уполномоченными органами дочернего общества.

