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Community Support Program
Application Form
Wilmar Sugar Australia’s Community Support Program aims to bring meaningful and lasting benefits to the Australian and
New Zealand communities in which we operate.
We’re committed to supporting community events, local charities, groups, organisations and programs that positively contribute
to health and safety, the environment, youth education and training, the arts and culture, and community.

How to apply?
1.

Complete this application form

2.	Submit to Wilmar Sugar Australia’s Community Relations Manager
Please allow up to four weeks for your application to be assessed.
We receive many requests for assistance and, although we would like to assist all applicants, it is not possible. We assess each
application on its merits and prioritise our available funds to achieve the best-possible outcomes for our communities.
All successful applicants will be required to provide an invoice and a copy of a supporting bank document (eg. deposit slip) to verify
correct bank details.

Part A | Applicant details
Name of organisation: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Contact name: ....................................................................................................... .Position at organisation: �������������������������������������������������������������������������
Postal address: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Phone contact: .......................................................................................... Email: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Type of organisation (tick box)






Association
Incorporated body
Education provider
Government-funded organisation
Other (please specify)

Please provide a brief overview of your organisation: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Is your organisation registered for GST?  Yes

 No

Is your organisation or group incorporated?  Yes

 No

If yes, what is your ABN? ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Has your organisation received funding from Wilmar Sugar Australia in the past 12 months?  Yes

 No

If yes, name of project: ............................................................................................................ Amount: $ ................................................................................
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Part B | Project/event/activity details
Project/event/activity name and brief summary: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Project/event date and location:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Please tick the most relevant category for the proposed activity (you may tick more than one):
 Health and safety
 Environment

 Youth education and training
 Arts/culture

 Community event
 General community benefit

What is the nature of your request?
 Cash donation $ ..............................................................................................................................
 In-kind support Description .......................................................................................................
Please outline how our donation or in-kind support will be used ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Is there an opportunity for Wilmar employees to be involved in some way with the event/project?

 Yes

 No

If yes, how?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Declaration:
I ����������������������������������������������������������������������������������������������declare that the information provided in this application form is true and correct.
Signature:........................................................................... Position:................................................................
Date:.......................................................................................................

How to submit your proposal
Post: Community Relations Manager
Wilmar Sugar
PO Box 642
Townsville QLD 4810

Email: kylie.newman@au.wilmar-intl.com

Got a question? Please call the Community Relations Manager on (07) 4722 1958.

