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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования и использования

IJелевого резерва Дссоциации кСаморегулируемое региональное отраслевое объединение

работодателей <Объединение ни}I(егородских строителей> (далее - РезеРв).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством

Российской Федерации и YcTaBoTvI Ассоциации кОбъединение нижегородских строителей>

(да-llее - Ассоциации <ОНС>).
1.3. РезеРвом явJIяется совоКупность целевьIх средств, котораJI не имеет срока

использования И состоит из обсlсобленного имущества, находящегося в собственности

Ассоциации <ОНС>.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА

2.|. Резерв формируется исключительно в денежной форме. Источником

формирования Резерва явJUIютс.я вступительные, членские взносы и прочие целевые

no.rynna"r". Размер пополненLш средств Резерва ежегодно устанавливается общим
собранием членов Ассоциации (онс> на основании отчета об ltсполнении Сметы

Ассоциации кОНС> за прошлый -год.

2.2. Средства Резерва храня:гся на расчетном счете Дссоциации коНС>.

3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВА

3.1 . Использование Резерва осуществлrIется только по решению Правленltя

Дссоциации коНС> в целях, установленньIх настоящим Положением. Правленltе

дссоциации конс> может принять решение об использовании всего Резерва в целом илtи

его части.
3.2. Решение Правления Дссоциации коНС> об использовании Резерва в целом иJtи

его части оформляется протоколOм, который должен содержатЬ конкретное наименованII€)

товара фаботы, услуги), их количество, точную цифру вьцеJLяемых из Резерва средств и:

указание на лицо, которомУ перечисJUIются указанные средства. Указанный протокO.гt

должен быть подписан всеми членами Правления, голосовавшими за использовiшI{е

Резерва. Вместе с отчетом об исполнении Сметы Ассоциации <ОНС> за прошлый год,

Правление Дссоциации коНС> должно представить общему собранию членов Ассоциацlшt

кОНС> отчет об использовании средств Резерва в прошлом году.

3.3. Резерв может использоl]аться только в следующих цеJUtх:



3.3.1. финансирование расходньж статей Сметы поступлений и использованиJI
целевьIх средств Ассоциации кОНС> в текущем году в слr{ае дефицита средств членских
и вступительных взносов, поступивших в Ассоциацию (ОНС) в текущем году;

З.З.2. финансирование расходньtх статей Сметы поступлений и использования
целевых средств Ассоциации кОНС> в теl(ущем году в случае необходимости
дополнительных расходов к средствам, предусмотренным Сметой на указанные расходн]ые
статьи;

З .З .З. приобретение имущества Ассоц иации <ОНС >;

З.З.4, финансирование проектов в рамках оOуществления приоритетньIх направлен,ий
деятельности Ассоциации кОНС>.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. FIастоящее Положение вступает в си.пу с момента его принятия Правлениiем
Ассоциации кОНС>, если иной срок не установлен законом.

4.2. Настоящее Положение не должно противоречить законilм и иным нормативньIм
aKTilM РоссиЙскоЙ Федерации, а также Уставу Ассоциации <ОНС>. В случае, если закона]ии
и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциац.ии
кОНС> установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то
ПРИМеНЯЮТСЯ ПРаВИЛа, УСТаНОВЛеННЫе ЗаКОНiаN,IИ И ИНЫМИ НОРМаТИвными акта]ии
Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации кОНС>.
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