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ПОЛОЖЕНИЕ
о резервном фонде

ЖСК <Гагаринский>

Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, п. 4.|2. Устава ЖСК <Гагаринский> (далее
1.

Кооператива).
1.2. Резервньй фонд образовшr в соответствии с п. 4.12 Устава (Кооператива), дJuI покрытиlI

неrrредвиденньD( расходов
Кооператива.

и

убьrгков

в

цеJIях поддержания стабильного финtlнсового состояния

1.3. Настоящее положение опредеJIяет порядок формпроваЕия
резервного фонда и угверждается общим собрания Пайщиков Коогrератива.

и

расходов.lния средств

формируется на каждьй фшrаrrсовьй год. Средства фонда
аккр{уJпrруются на расчетЕом счете Кооперативъ явJIяются обязательЕыми целевыми взносчlпdи и

|.4. Резервньй фонд

ншrогообложению не подлежат.
1.5. Размер резервного фонда Кооператива равен размеру целевого взноса, установленного п.
4.12 Уставц умноженное Еа коJIичество паев, принадлежащих всем Пайщикаil{.
2.

Источники формированпя Резервного фонда

формирования РезервIIого фонда явJIяю,тся:
- обязательЕые целевые взносы Пайщиков Кооператива в размере, установлеIIном Уставом
Кооператива;
2.

1

. Исто.шlикЕlпdи

-

добровоJIьные взносы Пайщиков и иньD( лиц, желающих oкttзaтb содействио реализilIии
уставной деятельности Кооператива;
- проценты по остаткЕlп{ деIIежIIьD( средств на расчетном счете;
- друг}Iе, не запрещеЕные з€жоном поступления.

2.2. Формировz}ние резервного фонда в первьй фиrrшrсовьй год деятельности кооперrlтива,
осуществJuIется пугем переIпrсления Пайщик{lпdи на расчетньй счет кооператива целевого взноса на
формировtlние резервного фонда за каждьй пай не позднее 31 декабря 2017 года. Внесение целевого
взноса в резервньй фонд вновь принятыми Пайщиками Кооператива осуществJIяется в сроки,
ука:}анные при угверждении решении о принrIтии в ILлеЕы Кооператива.
2.3. Средства резорвного фонда явJIяются собственностью Кооператива" входят в состав
целевьD( средств, поступ€lющих на расчетньй счет от Пайщиков, и могут быть использованы частично
или поJIностью в отчетЕом финансовом году по решению Правления ЖСК <Гагаринский>> на цели в
соответствии с настояцим Положением. НеиспользовtlIIЕые средства фонда в отчетном году (или их
остаток) не явJIяется налогооблагаемым доходом Кооператива и нrlправJIяется на формировzш{ие
резервного фонда следующего финансового года.
2.4. При пошrом иJIи частиtIном использовании средств резервного фонда в отчетном году и
утверждении годового отчета Кооперативъ Пайщики обязаньт попоJIнить резервньй фонд на текущий
финшrсовьй год в течение ц)ех месяцев, с даты угверждения годового отчета пуtем перечислениrI
целевого взноса нарасчетный счет кооператива в ршмере, установленном в Уставе.

3. Расходовапие средств Резервпого фопда

3.1. Средства Резервного фонда могуг расходоваться:
- на покрытие непредвиденньD( расходов, связtlнIIьD(

с упрЕlвлением и цеJIями деятельЕости

кооперативq в том числе уплата государственной пошшиЕы, судебные расходы, оплата по цр€DкдzlнскопрЕlвовым договорЕlп{, обеспешвtlющих деятеJIьность, приобретение и ремоЕт оргтехники и др.;
- на любые Еtшрtшления финансового плана (сметы) Кооператива, которые фактически
оказались не обеспеченными целевыми обязательными платежами Пайщиков Кооператива;
- убьrгков по итогаIчI финшrсового года;
- покрытие иньD( IIепредвидеIIньD( иJIи не обеспеченньD( деЕежными средствап4и расходов,
связaшньD( с деятельностью кооператива.

Управленпе средствами Резервного фонда
4.1. Управление средствtlh,Iи резервIIого фонда осуществJIяется Правлением ЖСК
4.

<<Гагаринский>>.

Правление ЖСК <Гагаринский> с целью вьшоJIнения финансового плаIIа (сметы) Кооператива
и действуя в интересах Пайщиков, впрЕlве IIапр€IвJIять средства резервного фонда на реапьно
возникающие и непредвиденны9 нiшравления деятельности, иJш непредвиденЕо необеспеченные

денежными средствами направления фасходы) и погашение убытков по итогЕlI\,I финансового года.
4.2. По решению общего собраrrия средства резервного фонда могуг быгь нагlравлены на
любы другие цели.
4.3. Информация о состоянrл,l Резервного фонда и расходовании средств Резервного фонда
предстЕtвJIяется Правлением ЖСК кГагаринскиЬ Пайщик€ll\,r по окончании финшrсового года на
Общем собрании членов Кооператива в составе годового отчета.
5. Отчетпость и коштроль
5.1. Отчетньй период по Резервному фонду устанавJIивается

с

1 января по З1 декабря

кЕrлендарного года вкJIюIмтельно.

5.2. Годовой отчет по Резервному фонду подготtlвJIивается и рассматривается Правлением
Кооператива ежегодно в сроки, предусмотренные дJIя рассмотрения годового отчета о финансовохозdственной деягельности Кооператива.
5.3. Годовой отчет вкJIючает в себя отчет о доход€lх и расходЕtх, в том тмсле произведенньD( за
счет средств Резервного фондъ бухгалтерской отчетности, зttкJIючеIlие ревизиошrой комиссии (при
на-тlи.пrи).

Утверждение Общим собранием Пайщиков Кооператива годового отчета озЕачает в частности
угверждении направлений расходовtlния средств резервного фонда за отчетньй период.
5.4. КонтроJIь Еад целесообразностью производимьD( из средств Резервного фонда расходов и
их соответствием устzлвным цеJIям Кооператива осуществJIяет:
- ревизионнм комиссия Кооператива, которая обязаяа ежегодЕо проводить проверку
использования средств Резервного фонда, готовить закJIючение по результатапd проверки и
предстtlвJIять отчет Общему собраlrию члеIIов Кооператива.
- аудитор - по решенrдо Общего собршrия
ооператива иJIи Правления.
Предсодатель Правления
ЖСК кГагарипский>

В.А. Кравцов

