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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования и 

использования Целевого резерва Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья» (далее – Резерв). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья» (далее – Ассоциация, СРО А «АСО»). 

1.3. Резервом является совокупность целевых средств, которая не имеет срока 

использования и состоит из обособленного имущества, находящегося в 

собственности СРО А «АСО» и представляет собой резервируемую в бюджете 

Ассоциации часть денежных средств, для финансирования расходов сверх сметы 

утвержденной Общим собранием членов Ассоциации, а также не учтённых при 

утверждении сметы. 

 

2.  ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА 

 

2.1. Резерв формируется исключительно в денежной форме. Источником 

формирования Резерва являются вступительные, членские взносы и прочие целевые 

поступления.  

2.2. Резерв в Ассоциации формируется в соответствии с решением Общего 

собрания Ассоциации по предложению Совета Ассоциации. 

2.3. Размер пополнения средств Резерва ежегодно устанавливается Общим 

собранием членов Ассоциации на основании отчета об исполнении Сметы 

Ассоциации за истекший год. 

2.4. Средства Резерва хранятся на расчетном счете Ассоциации. 

 

3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВА 

 

3.1. Использование Резерва осуществляется по решению Генерального 

директора Ассоциации в целях, установленных настоящим Положением, которое 

передаётся на рассмотрение и утверждение в Совет Ассоциации. Совет Ассоциации 

может принять решение об использовании Резерва в целом или его части. 

3.2. Решение Совета Ассоциации об использовании резерва в целом или его 

части оформляется протоколом заседания Совета Ассоциации.  

3.3. Сведения об использовании средств Резерва подлежат обязательному 

включению в ежегодный отчет Совета Ассоциации, представляемых на утверждение 

Общего собрания членов Ассоциации. 

3.4. Резерв может использоваться в следующих целях: 

3.4.1. финансирование расходных статей Сметы доходов и расходов 

Ассоциации в текущем году в случае необходимости дополнительных расходов к 

средствам, предусмотренным Сметой на указанные расходные статьи; 

3.4.2. приобретение имущества Ассоциацией; 

3.4.3. финансирование приоритетных направлений деятельности Ассоциации; 

3.4.4. уплата целевых взносов Ассоциацией в общественные 

организации/объединения, где членство Ассоциации является обязательным; 
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3.4.5. уплата налога с дохода, полученного от размещения средств 

компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств в кредитных организациях; 

3.4.6. оплата судебных издержек связанных с рассмотрением дела судом 

общей юрисдикции или арбитражным судом, в котором Ассоциация выступает 

ответчиком или 3-им лицом. 

3.4.7. финансирование расходных обязательств, предусмотренных сметой, в 

случае необходимости дополнительных расходов связанных с проведением 

конкурсов профессионального мастерства, круглых столов, форумов и иных 

мероприятий, проводимых Ассоциацией в рамках уставных целей Ассоциации; 

3.4.8. в иных случаях по решению Совета Ассоциации в соответствии с п. 3.1 

настоящего Положения. 

3.5 Проценты от размещения средств резерва СРО А «АСО» отражаются в 

смете доходов и расходов и используются в текущей деятельности Ассоциации.             

3.6. Расходы, произведенные за счет средств Резерва Ассоциации, отражаются 

в бухгалтерском учете Ассоциации. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение принимается Общим собранием членов СРО А 

«АСО» и вступает в силу через 10 дней после дня его принятия. 

4.2. Изменения, внесённые в настоящее Положение, решение о признании его 

утратившим силу вступают в силу не ранее, чем через 10 дней после дня их 

принятия. 

 

 

 






