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ПОЛОЖЕНИЕ
резерве Самореryлируемой ассоциации

<<ОбъедиНен[Iе

1.

нижегородскпх проектировщиковD

оБщиЕ положЕния

1,1, Настоящее Положенйtе
регулирует вопросы
Щелевого резерва. Саморегулrируемой - u..оц"uц"" формирования и использовани'
,,Обuедrнеrrrе нижегородских
проектировщиков>>

(далее - Резерв).
1,2, Настоящее Положенiе
разработано в соответствии
Российской Федерации и Ус:тавом
Самореryлируемой

с

законодательствоI{
ассоциации кОбъединение
нижегороДских проектировщикоВD (Да-гlее
- ДсЪоциации <ОНП>).
1,3, Резервом является с.вокупность
целевьIх средств, котор.ц не имеет срока
использования И состоит из обособленного
имущества, находящегося в собственнострt
дссоциации коНП>.
2.

2,1, Резерв

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА
исключительно

в

формируется
денежной форме. Источником
формирования Резерва являются вступительные, членские
взносы и прочие целевые
посту''ления' Размер пополненIш
Резерва
ежегодно
_средств
устанавливается общим
собранием членов Ассоциации коНП>
о"пЪuuнии отчета об rtсполнении Сметы
Ассоциации коНП> за прошлый.год.
"u
2.2. Средства Резерва храняl]ся на
расчетном счете Ассоциации коНП>.
3.

ПОРЯДОК ИСПОЛЪЗОВАНИЯ РЕЗЕРВА

з,1,

Использование Резерlза осуществляется
только по решению Правления
Ассоциации коНП>
цa**,
" np"r"r"установленных настоящим Полъжением. Правление
Ассоциации конп> может
решение об использовании

всего Резерва в целом или
его части.
3,2, РешеНие Правления АссоЦиации кОНП>
об использовании Резерва в целом или
его части оформляется протоколо.v, который
должен содержать конкретное наименование
товара фаботы, услуги), их количество,
точнуIо цифру вьцеJUIемых из Резерва средств
и
указание на лицо, которомУ перечисJUIются
укЕtзанные средства. Указанный протокол
должен быть подписаЕ всеми член€lми Правления,
голосовавшими за использование
Резерва, Вместе с отчетоМ об исlrолНении
СмеТы Ассоциации кОНП> за прошлый год,
Правление Ассоциации кОНП>доJIжно
представить Общему собранию членов
Ассоциации
конп> отчет об использовании средств Резерва
в прошлом году.
3,3, Резерв может использоваться только
в следующих цеJUгх:
3,3,1, финансирование расходньD( статей
Сметы поступлений и использования
целевьIх средств Ассоциации коНП> в текущем
гоДу в слуrае Дефицита средств Iшенских
и вступительньж взносов, постуtIи-вших
в Ассоцruц". коilП> u,Ъпущ.rlооу,
з,з,2, финансировtlЕие расходньж статей Сметы
поступлений и использованиJI
целевьтх средств Ассоциации сlоНП> в текущем
гоДу в случае необходимости
1

предусмот,ренным Сметой на указанные расходные
дополнительных расходов к средствам,
статьи;
Ассоциации <<ОНП>;
З'.З .З, приобретение имущества
ос,\/ществления приоритетных направлении
3,З .4. t}инансирование проектов в рамках
(ОНП),
деятельности Ассоциации
4.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНIJЕ ПОЛОЖЕНИЯ

его принятия Правлением
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента
Ассоциации <ОНП>, если иной срок не устаЕовлен законом,
закончrм и иЕым Еормативным
4.2. Настоящее Положение не должно протI{воречить
конп>, В слl"rае, если законами
актам Российской Федерации, атакже Уставу дссоциации
Уставом Дссоциации
и иными нормативнЫ, u*ru*и Российской Федерации, а также
Положением, то
конп> установлены иные правила, чем пред:/смотрены настоящим
применяютсяпраВила,УсТаноВлеЕныезакон€lмиИиныминорМатиВныМиакТаI\,Iи
коНП>,
РЪссийской Федерации, а также Уставом Ассоциirции

и.о. Президента Саморегулируемой ассоциации
кОбъединение нижегородских проектировщиков

2

))

С.Н. Истомин

