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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящие положение регулирует вопросы формирования, размещения и 

использования резервного фонда Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Содружество проектных организаций» (Далее – Ассоциация).  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Ассоциации и решениями Общего собрания членов Ассоциации.  

1.3. Резервный фонд образуется в Ассоциации в соответствии с решением Совета 

Ассоциации 

2.ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

2.1    Резервный фонд формируется из остатков неиспользованных средств Ассоциации 

(вступительные и членские взносы) на конец отчетного года. 

2.2.  Неиспользованные средства Ассоциации на конец отчетного года могут быть 

переведены в резервный фонд Ассоциации приказом директора Ассоциации 

3. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

3.1.    Средства резервного фонда Ассоциации хранятся на расчетном счете Ассоциации.  

3.2.  Все средства резервного фонда Ассоциации или их часть по решению Совета 

Ассоциации могут быть размещены на депозиты в российской кредитной организации 

(российских кредитных организациях). 

   

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

4.1.    Распорядителем средств резервного фонда Ассоциации является Совет  Ассоциации.  

4.2. Использование средств резервного фонда допускается по решению Совета 

Ассоциации на уставные цели Ассоциации. 

4.3.  Расходование средств резервного фонда Ассоциации производится на статьи 

расходов сметы текущего года сверх сметы, утвержденной Общим собранием членов 

Ассоциации.  

4.4.   Расходование средств из резервного фонда осуществляется на основании решения 

Совета Ассоциации.   

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОАНИЕМ И ОТЧЕТНОСТЬ О РАСХОДОВАНИИ 

СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА  

5.1. Контроль за целевым использованием средств, выделенных из резервного фонда 

Ассоциации, осуществляет Совет Ассоциации. 



 

5.2. Расходы, произведенные за счет средств резервного фонда Ассоциации, отражаются в 

бухгалтерском учете Ассоциации. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Утверждение настоящего положения, изменения, внесенные в него, решение о 

признании его утратившим силу принимаются Общим собранием членов Ассоциации.  

6.2.   Настоящее Положение вступает в силу не ранее, чем через 10 (Десять) дней после 

дня его принятия Общим собранием Ассоциации. 

 

  


