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ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР.

ЗА ПРОТИВ

Утвердить План реализации приоритетных направлений 

деятельности Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» на 2021-2023 годы, 

с учетом Перечня первоочередных мероприятий по 

совершенствованию нормативно правового регулирования отрасли 

по обращению с ломом и отходами черных и цветных металлов на 

2021-2023 годы

Комментарии:

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня
При проведении Общих собраний членов  и заседаний Президиума Ассоциации НСРО "РУСЛОМ.КОМ"  решения участников 

оформляются  в письменном виде при заполнении бюллетеня голосования. 

Решение по вопросу  4  бюллетеня относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, 

принимается Общим собранием членов Ассоциации, если на указанном собрании присутствует более половины ее членов, 

квалифицированным большинством голосов в две трети голосов от присутствующих на Общем собрании членов 

Ассоциации.

В связи с этим, необходимо проставить отмеку "за" или "против",  поставленного на голосовании вопроса. 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» (далее Ассоциация)

г. Москва

Представитель члена Ассоциации (участник Собрания) _______________________________________

__________________________________________________________________________________________

24 августа 2021 г.

__________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица – представителя члена Ассоциации)

__________________________________________________________________________________________

(должность физического лица – представителя члена Ассоциации, доверенность)

(наименование юридического лица – члена Ассоциации)

Комментарии:

Порядок голосования: по каждому вопросу Вы можете выбрать только один вариант ответа, сделав отметку в соответствующем квадрате

Вопрос, вынесенный на голосовании

1.2. Юрова Елена Николаевна - старший юрист Ассоциации НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ»

Варианты голосования

Комментарии:

1.3. Мартынова Юлия Валерьевна – главный специалист по 

административной работе и сопровождению протокольных 

мероприятий  Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

4.

1.1. Загриева Камиля Маратовна -   специалист по международным 

связям и коммуникациям Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

1. Утвердить Председателем внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Володькина Владимира 

Владимировича, президента Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

Комментарии:

Комментарии:

Утвердить Счетную комиссию внеочередного Общего собрания 

членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в следующем составе: 

2. Утвердить Секретарем внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевного Виктора 

Викторовича,  директора Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

Комментарии:

Представитель члена Ассоциации НСРО "РУСЛОМ.КОМ"

ФИО_________________________________________________________________________________________

Подпись ___________________________________



Нарушения в оформлении бюллетеня голосования
Из несоблюдения этих двух правил проистекают два возможных нарушения:

--  не указывается что-то из выше обозначенных сведений об участнике собрания и невозможно идентифицировать участника 

и его права;решение участника  должно быть оформлено так, чтобы можно было идентифицировать, кто голосовал и какое 

решение принял,только в этом случае можно считать решение действительным;

--  в решении  могут быть исправления, но их правомерность должна быть подтверждены личной подписью участника и 

надписью «исправленному верить»;                                                                                                                                                                                                    

--  по вопросу повестки дня принято нечёткое решение. Например, отметки о решении проставлены в нескольких вариантах 

ответа по одному вопросу или нигде не поставлены. Если отмечено больше одного пункта голосования или ничего не 

отмечено, решение по вопросу будет недействительным, но это не повлечёт за собой признания недействительным всего 

решения по собранию (заседанию). По остальным вопросам, где решение принято чётко, голоса участника будут засчитаны. 

Если же участник во всех вопросах проголосовал неправильно, то его решения по вопросам не будут приняты, но сам он будет 

считаться принявшим участие в голосовании, его голоса войдут в кворум. В протоколе собрания такие участники могут быть 

отражены с пометкой  «не принял решение»;

--  случается, что с ошибкой  указано название организации  или фамилия участника . Если это очевидная описка или участник 

неразборчиво пишет, но при этом понятно, кто конкретно и как проголосовал, такое решение признаётся действительным.

Оформление бюллетеня голосования
Бюллетень  должен содержать сведения о юридическом лице и законном представителе, участвующем в голосовании.  С 

указанием должности представителя  и основания права голоса (единоличный исполнительный  орган или представитель по 

доверенности) . А также решения по каждому вопросу повестки дня – «за», «против», «воздержался» . Бюллетень должен 

быть подписан участником голосования на каждой странице, содержащей информацию о волеизъявлении участника 

голосования.

Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, имеют варианты 

голосования  "ЗА" и "ПРОТИВ", без поля "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".


