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Статья 1. Общие положения 
1.1.  Настоящее положение регулирует вопросы создания, размещения и 

использования резервного фонда Саморегулируемой организации Ассоциация компаний 

строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ СТАНДАРТ» (далее – Ассоциация). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Ассоциации и утверждается решением Общего собрания 

членов Ассоциации. 

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

собрания членов Ассоциации от 22.03.2017г. 

  

 

Статья 2. Цели расходования средств Резервного фонда. 
2.1. Средства Резервного фонда Ассоциации направляются: 

2.1.1. на пополнение средств компенсационного фонда возмещения вреда. В случае 

уменьшения размера компенсационного фонда возмещения вреда, ниже установленного 

законодательством минимального размера, средства резервного фонда Ассоциации по 

решению Совета Ассоциации направляются на его восполнение. 

2.1.2. на иные цели и задачи, не предусмотренные Сметой Ассоциации и связанные 

с осуществлением Ассоциацией функций, установленных действующим 

законодательством РФ, Уставом Ассоциации или иными внутренними документами 

Ассоциации.  

2.2. Решение о расходовании средств резервного фонда в случаях, предусмотренных 

п. 2.1.1. и 2.1.2. настоящего положения, принимается решением Общего собрания членов 

Ассоциации или решением Совета Ассоциации. 

 

 

Статья 3. Порядок формирования Резервного фонда 
3.1. Резервный фонд формируется путем перечисления членами Ассоциации 

целевых взносов в резервный фонд. 

3.2. Размер целевых взносов в резервный фонд устанавливается решениями Общего 

собрания членов Ассоциации. 

3.3. Размер Резервного фонда устанавливается решением Общего собрания членов 

Ассоциации и указывается отдельной строкой в Смете Ассоциации. 
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Статья 4. Размещение средств Резервного фонда 
4.1. Средства резервного фонда хранятся на расчетном счете Ассоциации или могут 

размещаться в депозитах в российской кредитной организации (российских кредитных 

организациях) по решению Общего собрания членов Ассоциации. 

 

 

Статья 5. Порядок контроля за использованием средств Резервного фонда. 
5.1. Сведения о целевом использовании средств Резервного фонда подлежат 

обязательному включению в ежегодный отчет Совета Ассоциации и Директора 

Ассоциации, представляемых на утверждение Общего собрания членов Ассоциации. 

5.2. Контроль за использованием средств Резервного фонда осуществляет Общее 

собрание членов Ассоциации путем рассмотрения и утверждения отчетов Совета и 

Директора Ассоциации. 

 

 

Статья 6. Заключительные положения 
6.1. Изменения в настоящее Положение принимаются решением Общего собрания 

членов Ассоциации. 

 


