
  

Некоммерческое партнерство «Национальная саморегулируемая 
организация переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов, 
утилизации транспортных средств»  (НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ») 
119049 Москва, Ленинский проспект, д. 4 
Тел./факс +7(495) 980-06-08 
Сайт: www.ruslom.com 

 

ВЫПИСКА 

из Протокола внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства  
«Национальная саморегулируемая организация переработчиков лома и отходов черных и цветных 
металлов, утилизации транспортных средств» (НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ») от 19 апреля 2016 г. 

 

г. Москва                                        19 апреля 2016 г. 
 

Наименование организации: Некоммерческое партнерство «Национальная саморегулируемая организация 
переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств» (НП НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ») (ОГРН 1127799011450, ИНН 7706470674)  (далее – Партнерство). 
Место проведения: 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д.4. 
Дата и время проведения: 19 апреля 2016 года, 10 часов 00 минут. 
Вид собрания: Внеочередное Общее собрание членов Партнерства. 
Форма проведения собрания: Очная. 
Присутствовали члены Партнерства 

Приглашенные лица: 
Президент Партнерства - Володькин В.В. 
Директор Партнерства – Ковшевный В.В. 
Сведения о наличии кворума: Кворум для принятия решений повестки собрания имеется. 
Председатель собрания – Володькин В.В. 
Секретарь собрания – Ковшевный В.В. 
 

Повестка дня: 

2. Утверждение новых форм вступления в Партнерство, изменения системы  и порядка уплаты 
членских взносов, оптимизация документооборота. 

 

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства  Ковшевного В.В. 
ПРЕДЛОЖЕНО: В связи с поступающими предложениями от организаций отрасли переработки и заготовки 
лома и отходов черных и цветных металлов новых формах вступления в Партнерство, в целях оптимизации 
условий для вступления организаций в Партнерство и необходимостью упорядочения системы членских 
взносов и приведение ее в соответствие с новыми формами вступления в Партнерство предложено 

рассмотреть и утвердить новую редакцию «Инструкции о порядке вступления юридических лиц в НП НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ». 
 

По вопросу повестки дня РЕШИЛИ:  
- отменить действие «Инструкции о порядке включения предприятий в члены СРО», утвержденной 
Внеочередным Общим собранием членов Партнерства 16 декабря 2014 г., в следующем порядке: 

  в части порядка включения предприятий в Партнерство – с 19 апреля 2016 г.; 
  в части размеров членских вносов, установленных для членов Партнерства, принятых                           

до 19 апреля 2016 г. – с 01 января 2017 г. 
-утвердить новую редакцию Инструкции о порядке вступления юридических лиц в НП НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ» с 19 апреля 2016 г. 
 

 

Выписка верна. 
 

Директор 

НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»                                                      В.В. Ковшевный 

 


