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

резервного фонда Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» (далее – Ассоциация). 
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», Уставом и иными внутренними документами Ассоциации. 
1.3. Резервный фонд Ассоциации – обособленный финансовый фонд, формируемый и пополняемый за счет 

целевых взносов членов Ассоциации и иных поступлений в размере и в порядке, предусмотренных настоящим 
положением и приложениями к нему, служащий целям обеспечения финансовой стабильности Ассоциации и 
расходуемый в случаях, предусмотренных настоящим положением. 

1.4. На средства резервного фонда Ассоциации не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Ассоциации, а также по обязательствам членов Ассоциации. 

 
2. Цели расходования средств резервного фонда 
2.1.Средства Резервного фонда Ассоциации могут направляться: 
а) на пополнение средств компенсационного фонда Ассоциации; 
б) на хозяйственные и иные нужды Ассоциации, возникающие в ходе обычной деятельности. 
2.2. Расходование средств Резервного фонда на цели, предусмотренные подпунктом «а» п. 2.1. настоящего 

положения может производиться в случае уменьшения размера компенсационного фонда ниже установленного 
законодательством минимального размера. 

2.3. Расходование средств Резервного фонда на цели, предусмотренные подпунктом «б» п. 2.1. настоящего 
положения, может производиться по решению Президента Ассоциации. 

2.4. Расходование средств Резервного фонда может производиться исключительно на цели, установленные 
настоящим Положения и только с разрешения Президента Ассоциации. 

 
3. Порядок формирования резервного фонда 
3.1. Резервный фонд Ассоциации формируется за счет перечисления членами Ассоциации целевых взносов 

в Резервный фонд, а также иных поступлений от физических и юридических лиц. 
3.2. Взносы в Резервный фонд Ассоциации подразделяются на обязательные и добровольные. 
3.3. Размер обязательных целевых взносов в Резервный фонд устанавливается в соответствии с решением 

Правления Ассоциации на определенный календарный период. 
3.4. В целях обеспечения поступления денежных средств в резервный фонд, допускается внесение взноса по 

частям. Размер частей, сроки внесения и иные условия устанавливаются соглашением между лицом, производящим 
взнос, и Президентом Ассоциации на основании письменного заявления. 

3.5. Размер добровольных целевых взносов в Резервный фонд Ассоциации определяется лицом, 
производящим взнос, самостоятельно, с соблюдением порядка внесения, установленного для обязательных 
взносов. 

 
4. Размещение средств резервного фонда 
4.1. Размещение средств Резервного фонда Ассоциации может производиться: 
- на отдельном банковском счете Ассоциации обособленно от средств компенсационного фонда Ассоциации 

и иных средств Ассоциации; 
- в депозитах российских кредитных организаций; 
- в управлении специализированной организации в соответствии с договором доверительного управления. 
4.2. Размещение средств Резервного фонда Ассоциации осуществляется на основании решения Президента 

Ассоциации. 
4.3. Доход, полученный от размещения средств Резервного фонда Ассоциации, направляется на его 

пополнение, покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств 
Резервного фонда Ассоциации, в том числе на выплату вознаграждения управляющей компании. 

 
5. Порядок контроля за состоянием средств резервного фонда 
5.1. Сведения о формировании, размещении, пополнении и расходовании средств Резервного фонда 

подлежат включению в ежегодный отчет органов управления Ассоциации. 
5.2. Контроль за использованием средств Резервного фонда осуществляет Президент Ассоциации. 
 
6. Заключительные положения  
6.1. В случае добровольного выхода, а также в случае исключения члена Ассоциации из состава членов, 

возврат средств, внесенных таким членом Ассоциации в качестве взноса в Резервный фонд, не допускается. 
6.2. Изменения, дополнения и приложения к настоящему положению подлежат утверждению решением 

Общего собрания членов Ассоциации. 
 


