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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Макет анкеты кандидата 

(для юридического лица) 

В НАЦИОНАЛЬНУЮ АССОЦИАЦИЮ 
РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ (АРВИС) 

от «___» ________ 20__ г. 
  

 

Анкета 

кандидата в члены АРВИС 

1. Общие сведения об организации 
 

1. Полное наименование на русском 
языке  

 

2. Организационно-правовая форма  
3. Полное наименование на 

английском языке 
 

4. Сокращенное наименование на 
русском языке 

 

5. Сокращенное наименование на 
английском языке 

 

6. Юридический адрес  

7. Фактический адрес (место 
нахождения), если отличается от 
юридического 

 

8. Веб-сайт  
9. Дата государственной регистрации  
10. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 
 

11. ИНН/КПП  

 

2. Сведения о контактных лицах организации 
 

Контактные данные руководителя организации 
1. Фамилия, имя, отчество  
2. Должность  
3. Адрес электронной почты  
4. Контактный телефон  

Контактные данные уполномоченного представителя организации, которому будет 
предоставлено право голоса 

1. Фамилия, имя, отчество  
2. Должность  
3. Адрес электронной почты  
4. Контактный телефон  

Контактные данные представителя, ответственного за связь с Ассоциацией 



 
 

11 

(без права голоса на Общем собрании, с возможностью участия в работе  
временных совещательных органов) 

1. Фамилия, имя, отчество  
2. Должность  
3. Адрес электронной почты  
4. Контактный телефон  
 

3. Общие сведения о деятельности организации 
 

1. Тип члена Ассоциации (отметить)  Предприятие, образующее промышленные 
отходы 

 Предприятие, перерабатывающее 
промышленные отходы в техногенные 
материалы 

 Предприятие, использующее техногенные 
материалы при производстве продукции 

 Институт развития в области цикличной 
экономики 

Для предприятий, образующих промышленные отходы 

1. Вид образуемых отходов согласно 
ФККО1 

 

2. Класс опасности отходов  
3. Объем образуемых отходов за 

последний отчетный период,  
тыс. т / г. 

 

4. Объем утилизируемых отходов за 
последний отчетный период,  
тыс. т / г. 

 

5. Количество объектов размещения 
отходов, шт. 

 

6. Фактический адрес (место 
нахождения) объектов размещения 
отходов 

 

Для предприятий, перерабатывающих промышленные отходы 
в техногенные материалы 

1. Наличие лицензии на утилизацию 
отходов I-IV класса опасности 

 Имеется 
 Отсутствует 

2. Реквизиты лицензии  
(если имеется) 

№ ______________ 
от «___»_________ 20__ г. 

3. Количество объектов переработки 
промышленных отходов в 
техногенные материалы, шт 

 

4. Фактический адрес (место 
нахождения) объектов переработки 

 

5. Производственная мощность 
объектов переработки, тыс. т / г. 

 

6. Количество фактически 
переработанных промышленных 

 

 
1 Федеральный Классификационный Каталог Отходов 
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отходов за последний отчетный 
период, тыс. т / г. 

7. Вид перерабатываемых отходов 
согласно ФККО 

 

8. Класс опасности отходов  
Для предприятий, использующих вторичное сырье (техногенные материалы)  

при производстве продукции 
1. Основные виды экономической 

деятельности организации 
(ОКВЭД) (указать) 

23.5 Производство цемента, извести и гипса 
42.11 Строительство автомобильных дорог и 

автомагистралей  
 (пример) 
  
  

2. Объем реализованной продукции 
(товаров, услуг),  
тыс. руб. 

 

3. Вид продукции, при производстве 
которой используются 
техногенные материалы 

 

4. Виды отходов согласно ФККО, 
используемых при производстве 
продукции 

 

5. Класс опасности отходов  
Для институтов развития в области цикличной экономики 

1. Описание деятельности по 
вовлечению техногенных 
материалов в хозяйственный 
оборот 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Макет анкеты кандидата 

(для физического лица) 

 

В НАЦИОНАЛЬНУЮ АССОЦИАЦИЮ 
РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ (АРВИС) 

от «___» ________ 20__ г. 
  

 

Анкета 

кандидата в члены АРВИС 
1. Фамилия, имя, отчество  
2. Число, месяц, год рождения  
3. Паспортные данные  
4. Телефон, электронная 
почта 

 

5. Место жительства  
6. Образование (указать 
учебное заведение и 

специальность) 

 

7. Профессиональный опыт 

(указать место работы/сферу 
деятельности и основной 

функционал за последние 5 лет) 

 

8. Обоснование/цель для 

вступления в члены  
 

 

Подпись _________________________/____________________/ 

Дата __________ 

 

  


