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ПОЛОЖЕНИЕ 
о политике ОАО «РосНИТИ» в отношении  

благотворительной деятельности (дарений, пожертвований) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила в отношении регулирования  
благотворительной деятельности ОАО «РосНИТИ» (дарений, пожертвований) и требования к 
персоналу ОАО «РосНИТИ» по их соблюдению 1. 

1.2. Настоящее Положение обязательно для ознакомления и выполнения всеми 
работниками ОАО «РосНИТИ», имеющими отношение к осуществлению благотворительной 
деятельности. 

 

2. Допустимые формы благотворительной деятельности     
(дарений, пожертвований) 

2.1. Дарение денежных средств, имущества, имущественных и неимущественных прав 
юридическим или физическим лицам со стороны ОАО «РосНИТИ» допускается только в виде 
пожертвований в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением. 

2.2. Допускается производить пожертвования гражданам, лечебным, воспитательным, 
спортивным учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим аналогичным 
учреждениям, благотворительным, научным, образовательным учреждениям, фондам, музеям и 
другим учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, иным 
некоммерческим организациям в соответствии с законами  Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, нормативными актами муниципальных образований. 

2.3. Дарения / пожертвования могут производиться только в общественно-полезных целях. 

 
3. Порядок совершения дарений / пожертвований 

3.1. Решение о дарении / пожертвовании со стороны ОАО «РосНИТИ» принимается 
Генеральным директором ОАО «ТМК» или лицом, им уполномоченным, на основании 
письменного обращения физического или юридического лица, в адрес которого будет 
производиться дарение / пожертвование, с приложением сопроводительной записки 
руководителя ОАО «РосНИТИ»,  путем проставления визы Генерального директора ОАО 
«ТМК» или лица, им уполномоченного, на таком обращении с указанием суммы денежных 
средств, вида имущества или права, подлежащих передаче в виде дарения/пожертвования, и 
сроков совершения дарения/пожертвования. 

3.2. На основании решения Генерального директора ОАО «ТМК» или лица, им 
уполномоченного, о дарении/ пожертвовании оформляется типовой договор о 
дарении/пожертвовании (Приложение 1). 

3.3. Типовой договор о дарении/пожертвовании в обязательном порядке должен 
содержать антикоррупционную оговорку, по содержанию соответствующую пп. 4.1., 4.2. 
настоящего Положения, а так же предусматривать право ОАО «РосНИТИ»  расторгнуть договор 
о дарении/пожертвовании в случае нарушения лицом, принимающим дарение/пожертвование, 
вышеуказанной антикоррупционной оговорки. 

 

                                                
1 Правила и требования, связанные с вопросами принятия подарков, с деловым гостеприимством, затрагивающими 
работников ОАО «РосНИТИ», определены отдельными нормативными документами ОАО «РосНИТИ». 
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4. Ограничения 

4.1. Не допускается совершение дарений/пожертвований, в результате которых ОАО 
«РосНИТИ», его представители, включая его работников, будут незаконно прямо или косвенно 
предлагать, давать, передавать, требовать, получать или иным образом способствовать 
получению / передаче денег, ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, 
а также имущественных прав за совершение действий (бездействий) в интересах ОАО 
«РосНИТИ»  или в отношении себя лично.  

4.2. Не допускается совершение пожертвований на цели, связанные с финансированием 
политической деятельности в нарушение требований российского и международного 
законодательства, финансированием иной незаконной деятельности, особенно той деятельности, 
которая может быть связана с финансированием терроризма.  

 

5. Ответственность 
5.1. В случае установления фактов нарушения норм настоящего Положения работниками ОАО 

«РосНИТИ» они могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством, внутренними нормативными и организационно-распорядительными 
документами ОАО «РосНИТИ», вплоть до расторжения трудового договора по 
соответствующему основанию.  
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Приложение №1 
 

ДОГОВОР №  
 

г.Челябинск                       «___» __________20___ г. 
 

Открытое акционерное общество  «Российский научно-исследовательский институт трубной 
промышленности» (ОАО «РосНИТИ»), именуемое в дальнейшем «Жертвователь», в лице Генерального 
директора Пышминцева Игоря Юрьевича, действующего на основании Устава, с  одной стороны, и 
____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в 
лице ________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, при 
совместном упоминании именуемые – Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:   
 

1. Предмет договора 
 
1.1. Жертвователь передает в собственность Одаряемому, принадлежащие ему на праве 
собственности денежные средства, предусмотренные настоящим Договором на уставные задачи 
Одаряемого в размере _____________ (________________) рублей, НДС не предусмотрен. 
1.2. Жертвователь предоставляет денежные средства путем перечисления на расчетный счет 
Одаряемого в срок до ________________. 
 
 

2. Права и обязанности сторон 
 
2.1. Одаряемый обязуется использовать пожертвование исключительно в целях 
предусмотренных Уставом.  
2.2. Одаряемый гарантирует, что ни он сам, ни иные лица, действующие в качестве его 
представителей, включая любых его сотрудников, не будет незаконно прямо или косвенно 
предлагать, давать, передавать, требовать, получать или иным образом способствовать 
получению/передаче денег, ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, а 
также имущественных прав за совершение действий (бездействий) в интересах дающего лица в 
связи с исполнением обязательств Сторон по настоящему Договору.  
2.3. Одаряемый также гарантирует, что полученные денежные средства будут использоваться им 
исключительно на цели, предусмотренные настоящим Договором, и не будут использовать или 
направляться на цели, связанные с финансированием политической деятельности, 
финансированием незаконной деятельности, включая террористическую.  
 В случае нарушения Одаряемым данного условия Жертвователь вправе расторгнуть настоящий 
Договор и потребовать от Одаряемого возврата оплаченной суммы и уплаты всех понесенных в 
связи с таким нарушением убытков, а также неустойки в размере 20% от общей суммы Договора 
2.4.  Одаряемый вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него отказаться. В 
этом случае договор считается расторгнутым. 
2.5. Жертвователь обязуется: 
- своевременно (п. 1.2. Договора) и в полном объеме исполнить свои обязательства по 
настоящему договору; 
- в случае невозможности исполнения своих обязательств в срок, предупредить об этом 
Одаряемого не менее чем за 5 дней до предполагаемого срока исполнения обязательств. 
2.6. Жертвователь вправе в любое время потребовать от Одаряемого предоставить ему 
доказательства использования пожертвования в целях, на которые оно предоставлено. 
 

3. Ответственность сторон 
 
3.1. Стороны руководствуются в своей деятельности по настоящему договору действующим 
законодательством Российской Федерации, и в случае невыполнения принятых обязательств, 
несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
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4. Срок действия договора 

 
4.1. Договор действует с момента подписания до полного выполнения Сторонами всех принятых 
на себя обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора. 
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. 
4.3. Изменение, дополнение или расторжение договора возможно только по соглашению сторон 
в письменной форме. 
4.4. Текст договора, изменения и дополнения к нему подписанные по факсимильной связи имеют 
полную юридическую силу до получения оригинала. Сторона, направившая копию документа, 
обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней направить другой Стороне почтой (экспресс-
почтой) оригинал документа. 
 

5. Юридические адреса и реквизиты сторон 
 

ЖЕРТВОВАТЕЛЬ 
ОАО «РосНИТИ» 
Россия, 454139,  г. Челябинск  
ул. Новороссийская, д.30  
ИНН 7449013537 КПП 744901001 
р/сч. 40702810272310000285 
Отделение N8597 Сбербанка России 
к/с 30101810700000000602 
БИК 047501602 
 
_________________ 
 
 
м.п. 
 

ОДАРЯЕМЫЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________   
 
 
м.п. 
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