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Информация для вступающих в СРО Ассоциацию «Лига ПМ» 

(заготовители макулатуры) 

Требования: 

1. Объем сбора макулатуры более 1 000 тонн в год. 
2. Опыт работы в отрасли сбора макулатуры более 1 года. 
3. Наличие контрактов с компаниями-переработчиками макулатуры. 
4. Наличие земельного участка для хранения макулатуры (в собственности или в аренде), 

наличие оборудования для осуществления заготовки макулатуры. 
5. Рекомендация одного из предприятий – переработчиков макулатуры, являющегося 

членом СРО Ассоциации «Лига ПМ». 

Для вступления в СРО Ассоциацию «Лига ПМ» предприятиям, удовлетворяющим 
требованиям, необходимо представить: 

1. Заявление и анкету по установленной форме с подписью руководителя и печатью. 
2. Копию свидетельства о государственной регистрации (ОГРН), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе (ИНН), устава (для юридического лица). 
3. Копию выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), срок выдачи которой не превышает три месяца 

на дату предоставления. 
4. Копию письма территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики о присвоении кодов статистики. 
5. Копию протокола (решения) о назначении единоличного исполнительного органа                   

(для юридического лица). 
6. Копию решения участников (акционеров) о вступлении в СРО Ассоциацию «Лига 

ПМ». 
7. Копии документов, подтверждающих возможность осуществления деятельности по 

заготовке макулатуры: контракты с компаниями - переработчиками макулатуры, 
документы на используемый для хранения макулатуры земельный участок (аренда / 
собственность) и прочие. 

8. Рекомендацию от одного из предприятий – переработчиков макулатуры, являющегося 
членом СРО Ассоциации «Лига ПМ». 

9. Копии документов, подтверждающих членство в другой саморегулируемой 
организации (при наличии). 
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Информация по взносам: 

Вступительный взнос: 15 000 рублей – единоразовый. 

Взнос в компенсационный фонд СРО: 3 000 рублей – единоразовый. 

Членские взносы: размеры членских взносов дифференцируются в зависимости от вида 
деятельности предприятия и его мощности - уплачиваются ежеквартально. 

Размер членских взносов для членов СРО Ассоциации "Лига ПМ", 
осуществляющих заготовку макулатуры 

Объем сбора/заготовки 
макулатуры за предыдущий 
календарный год, тыс. тонн  

Сумма членских взносов в 
квартал, рублей 

Сумма членских 
взносов в год, рублей 

от 50,01 70 000  280 000  
от 20,01 до 50 50 000  200 000  
от 10,01 до 20 40 000  160 000  

до 10 35 000  140 000  
 


