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Утвержден Очередным общим собранием 16.12.2021 г. 

 

Отчет единоличного исполнительного органа (директора)  

Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» (далее СРО, Ассоциация) за 2021 г. 
Раздел  

Виды деятельности СРО 

Подразделы  Контрольная комиссия, Дисциплинарный комитет, Комитет по 

стандартизации, науке и образованию и Дирекция подготовили 

предложения по совершенствованию контроля за соблюдением 

требований стандартов и правил саморегулируемой деятельности по 

пункту 2 Раздела 1 План реализации приоритетных направлений 

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

(утвержден Общим собранием 24 августа 2021 г.). Предложения 

предусмотрены к реализации в ближайшие два года 

 

Плановый график контрольных проверок на 2021 г включал 66 

компаний. 

Проведены проверки в отношении 29 компаний, входящих в состав 

СРО, осуществляющих деятельность на территориях Волгоградской, 

Воронежской, Ростовской, Свердловской, Самарской, Ленинградской 

областей и Республики Татарстан. (Приложение 1 к настоящему отчету, 

перечень членов Ассоциации, прошедших контрольную проверку в 

2021 г). 

По результатам проверок Контрольной комиссией вынесено 3 

предписания. 24 плановые проверки перенесены на 2022 год, в связи с 

неблагополучной эпидемиологической обстановкой по COVID-19 в 

следующих регионах: Тюменской, Нижегородской, Московской, 

Сахалинской, Орловской, Оренбургской, Новосибирской, Омской и 

Псковской областях и Приморский край. График плановых проверок с 

учетом этих данных утвержден 9 декабря Президиумом Ассоциации и 

размещен на официальном сайте вместе с протоколом. 

В течении года из общего количества включенных в план проверок 

компаний заявили о намерении выйти 13 компаний, подали заявление 

и были исключены Президиумом лишь 2. 

 

Разработка и установление 

стандартов и правил 

саморегулируемой 

деятельности, а также 

контроль за соблюдением 

требований указанных 

стандартов и правил (п.1, 

ст.2 315-ФЗ) 

Реализация и разработка  

Утверждение 

Контроль 
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Контрольная комиссия особо отметила по итогам плановой проверки 

за успешное прохождение контроля на соответствие стандартам и 

правилам СРО, а также лицензионным требованиям: 

 ООО «Базальт», Республика Татарстан 

 ООО «ТехКомплект», Воронежская обл. 

 ООО «Левел», Ростовская обл. 

 ООО Производственное объединение «УралВторМет», 

Свердловская обл. 

 ООО «Втормет», Рязанская обл. 

Обеспечение 

саморегулируемой 

организацией доступа к 

информации (статья 7 315-

ФЗ)  

Ассоциация (СРО) обязана создать и 

вести в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" сайт, в электронный 

адрес которого включено доменное 

имя, права на которое принадлежат 

этой саморегулируемой организации 

(далее - официальный сайт). 

Ассоциация имеет официальный сайт https://ruslom.com/ и  размещает 

на нем информацию согласно положениям п.2.ст.7 315-ФЗ. Аудит 

контента сайта проводится не реже двух раз в год, также информация 

размещается по мере актуализации. Разработаны и действуют 

соответствующие положения Ассоциации: Положение о раскрытии 

информации, Положение о редакционной политике. Отчет по медиа 

активности Ассоциации подготовлен (Приложение 2 к настоящему 

отчету) 

Комитетом по информационно-аналитической поддержке и 

мониторингу и Дирекцией подготовлены предложения по 

совершенствованию работы официального сайта саморегулируемой 

организации, а также по развитию иных (дополнительных) каналов и 

методов информирования о деятельности саморегулируемой 

организации пунктам 8 и 9 Раздела 1 Плана реализации 

приоритетных направлений деятельности Ассоциации НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ» на 2021-2023 г. 

 

Формирование имущества 

Ассоциации (ст.12. 315-ФЗ) 

Сбор членских взносов, 

финансовый контроль 

Подготовка предложений по повышению финансовой дисциплины членов саморегулируемой организации по 

пункту 10 Раздела 1 Плана реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ» на 2021-2023 г. проведена Комитетом по экономике, страхованию и финансовым рискам и 

Дирекцией  при согласовании с Контрольной комиссией. 

Для улучшения финансовой дисциплины, вовлеченности действующих членов и привлечения новых членов в 

состав Ассоциации, дирекцией разработана новая программа лояльности (Приложение 3 к настоящему 

отчету) 

 

Финансовый контроль ведется на постоянной основе дирекцией.  

https://ruslom.com/
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 Источником формирования имущества Ассоциации являются единовременные (вступительный и 

компенсационный) и регулярные взносы. А также добровольные целевые взносы.  

Таблица. Начисление и уплата взносов по состоянию на 16.12.2021 г. 

Фин. Статус/ тип 

взносов 

Взносы в 

комп. 

Фонд 

Вступите

льные 

взносы 

Членские 

взносы 

Добровольн

ые взносы 

членов СРО 

Добровов. 

Взносы 

сторонних 

организация 

(партнеры 

целевых 

программ 

Доброволь

ные 

взносы 

прочие  от 

сторонних 

организац

ий ИТОГО 

долг перед 

Ассоциацией на 

начало 2021г. 10000 300000 18942920 76000 0 0 19328920 

Начислено взносов 250000 1450000 24883790 4835000 7700000 2110000 41228790 

Поступило взносов 260000 1500000 19414528 4835000 7700000 2110000 35819528 

Долг перед 

Ассоциацией на 

16.12.2021 0 250000 24412182 76000 0 0 24738182 

 

В 2021 г. компаниям направлены уведомления о задолженностях с просьбой о погашении. Организации, период 

задолженности которых превышает 12 мес. были включены в план контрольных проверок на 2022 г. Факты 

задолженности перед СРО свыше 3 месяцев направляются в контрольную комиссию для принятия решения о 

применении дисциплинарных мер. Условия оплаты регулярных и единовременных взносов саморегулируемой 

организации определяется инструкцией о порядке приема юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в члены (в редакции утвержденной Общим собранием членов Ассоциации НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ» от 04.03.2021 г ,согласно п.3 ст.12 315-ФЗ) 

Ведение бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) 

отчетности саморегулируемой 

организации подлежит 

обязательному аудиту (п.4 ст.12 315-

ФЗ) 

Бух.учет ведется, аудиторское заключение по итогам обязательного 

аудита за 2021 г. будет представлено на официальном сайте СРО после 

формирования годовой бухгалтерской отчетности в 2022 г. 

Все аудиторские заключения с бухгалтерскими балансами 

Ассоциации по годам находятся в публичном доступе 

https://ruslom.com/documents/  

 

https://ruslom.com/documents/
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Обеспечение 

имущественной 

ответственности членов 

саморегулируемой 

организации перед 

потребителями 

произведенных ими товаров 

(работ, услуг) и иными 

лицами (ст. 13 315-ФЗ) 

Компенсационный фонд  Компенсационный фонд (в соотв. п. 2 ст.13 315-ФЗ) формируется 

исключительно в денежной форме за счет взносов членов 

саморегулируемой организации.  

По состоянию на 01.01.2021 г. компенсационный фонд Ассоциации 

НСРО «РУСЛОМ.КОМ» (далее – Ассоциация) образован в сумме 2267 

тыс. рублей и оплачен членами СРО в сумме 2235 тыс. рублей. 

 

До апреля 2020 года средства компенсационного фонда находились в 

доверительном управлении у АО «УК «ЕВРОФИНАНСЫ» на 

основании договора доверительного управления компенсационным 

фондом № ДУ-КФ-05/03/2013 от 05.03.13 г. (далее – Договор), но в 

связи с решением Банка России от 16.04.2020 г. об аннулировании у АО 

«УК «ЕВРОФИНАНСЫ» лицензии профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению 

ценными бумагами с 16.07.2020 г.  действие Договора было 

прекращено (Уведомление от 21.04.2020 г. № 95 АО «УК 

«ЕВРОФИНАНСЫ»).                 

           В соответствии с Приказом от 03 июля 2020 г. № 0307/20-01 и на 

основании Распоряжения от 10.07.2020 г. № б/н директора Ассоциации 

о возврате имущества из доверительного управления АО «УК 

«ЕВРОФИНАНСЫ» был осуществлен возврат имущества 

компенсационного фонда:  

           - денежные средства в сумме 750 тыс. рублей переведены на 

расчетный счет Ассоциации, 

          - облигации Минфин РФ и российских эмитентов, созданных в 

форме акционерных обществ, общей стоимостью 1299 тыс. рублей 

переданы на хранение на счет ДЕПО                                     в АО 

«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в соответствии с 

договором № 1-006-20-ВЛ от 07.07.2020 г. и договором об оказании 

специализированным депозитарием услуг саморегулируемой 

организации № 582-ДУ/СРО от 31.01.2014 г.   

           В период с апреля по декабрь 2020 года Ассоциация также 

аккумулировала на расчетном счете взносы в компенсационный фонд в 

сумме 230 тыс. рублей, оплаченные членами Ассоциации. 
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            В результате вышеизложенного по состоянию на 01.01.2021 г. 

средства компенсационного фонда, саккумулированные на расчетном 

счете Ассоциации, составили 1045 тыс. рублей.     

            В апреле 2021 года на расчетный счет Ассоциации поступили 

денежные средства от АО «Специализированный депозитарий 

«ИНФИНИТУМ» в сумме 993 тыс. рублей от погашения облигаций 

Минфин РФ гос.номер  26205RMFS.  

           После утверждения Общим Собранием Ассоциации 

управляющей компании (Протокол №04-03/21 от 04.03.2021г.) АО 

«ВТБ Капитал Управление активами»    (ИНН 7701140866) (далее – 

Управляющая компания), имущество компенсационного фонда было 

передано в доверительное управление Управляющей компании по 

договору доверительного управления  №К-5546 от 07.04.2021г. в  

размере 2541 тыс. рублей, а именно: 

    - облигации российских эмитентов, созданных в форме акционерных 

обществ, общей стоимостью 294 тыс. рублей 

    - денежные средства в сумме 2247 тыс. рублей переведены на 

расчетный счет Ассоциации, в том числе: 

     - денежные средства, саккумулированные на расчетном счете по 

состоянию на 01.01.2021 г. – 1045 тыс. рублей, 

     - денежные средства, полученные от погашения облигаций 

федерального займа гос.номер  26205RMFS – 993 тыс. рублей, 

   - оплаченные членами Ассоциации взносы в компенсационный фонд 

за период с января по апрель 2021 г. – 210 тыс. рублей.       

          Всего по состоянию на 06.12.2021 г. Ассоциация передала в 

доверительное управление имущество компенсационного фонда в 

сумме 2591 тыс. рублей. 

          По результатам доверительного управления Управляющей 

компанией по состоянию на 30.09.2021 г. получена прибыль 83 тыс. 

рублей. 

           

     По состоянию на 06.12.2021- компенсационный фонд Ассоциации 

образован в сумме 2517 тыс. рублей, оплачено членами Ассоциации 

2517 тыс. рублей прирост за счёт вступления новых членов Ассоциации  

в 2021 году - 250 тыс. рублей. 
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Подготовка изменений в Положение по компенсационному фонду, в 

т.ч. в части пересмотра размера компенсационного взноса, 

конкретизации компенсационных случаев и целей расходования 

средств компенсационного фонда проведена дирекцией и Комитетом 

по экономике, страхованию и финансовым рискам по пункту 11 

Раздела 1 Плана реализации приоритетных направлений деятельности 

Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» на 2021-2023 г. 

Взаимодействие 

саморегулируемых 

организаций и 

уполномоченных 

федеральных органов 

исполнительной власти 

Ст 22 315-ФЗ 

Направление стандартов и правил 

СРО, в Росреестр и Минюст, а также 

сведений о запланированных и 

проведенных саморегулируемой 

организацией проверках 

деятельности членов 

саморегулируемой организации и о 

результатах этих проверок 

Взаимодействие, предусмотренное ст.22 315-ФЗ ведется 

Ассоциацией с указанными ведомствами на постоянной основе. 

Отчеты отправляются ежеквартально, в соответствии с графиком 

плановых проверок. А также по мере актуализации стандартов и правил 

Ассоциации, изменения состава органов управления Ассоциации. 

Кроме того, Ассоциация отчитывается о целевом расходовании 

средств. 

 

Подготовка предложений по повышению эффективности 

взаимодействия саморегулируемой организации уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти (Минюст РФ, Росреестр 

РФ, Минэкономразвития РФ) проведена Комитет по экономике, 

страхованию и финансовым рискам Комитетом по защите прав членов 

СРО и правовым рискам, Контрольной комиссией , Дирекцией, а также 

Комитетом по ЛОДМ в рамках пункта 12 Раздела 1 Плана реализации 

приоритетных направлений деятельности Ассоциации НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ» на 2021-2023 г. 

Ст.6 315-ФЗ  

Прочие функции, права и 

обязанности СРО  

Разработка и утверждение условий 

членства субъектов 

предпринимательской или 

профессиональной деятельности в 

саморегулируемой организации 

Условия вступления  изложены в Инструкции о вступлении членов в 

Ассоциацию, новая редакция, утвержденная Общим собранием,  

действует с 04.03.2021 г. 

Условием членства для действующих членов является соответствие 

действующему законодательству и стандартам СРО. 
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Разработка и применение мер 

дисциплинарного воздействия 

 

Положение о дисциплинарной комиссии принято 15.03.2019 в новой 

редакции, 19.03.2019 г. избран председатель  

 06.12.2019 Общим собранием утверждены меры дисциплинарного 

воздействия, действующие по настоящее время 

Осуществление анализа деятельности 

своих членов на основании 

информации, представляемой ими в 

саморегулируемую организацию  

Анализ членов СРО проводится   

-при вступлении, юридической службой готовится отчет о 

показателях финансово-хозяйственной деятельности компании, 

проводится проверка комплекта документов на основании перечня по 

инструкции о вступлении; кроме того, соискателям предлагается взять 

рекомендации у действующих членов Ассоциации перед подачей 

документов на вступление , и направить представителя для беседы с 

Президиумом на заседание, где происходит принятие решения о 

приеме или отказе. 

- при плановой\внеплановой проверке контрольной комиссией; 

-ежегодно актуализируется анкета члена Ассоциации (реквизиты, 

данные об исполнительном органе, адрес, действующие лицензии и тп) 

- разрабатываются и актуализируются стандарты и правила  СРО 

Организация профессионального 

обучения, аттестация работников 

членов саморегулируемой 

организации или сертификация 

произведенных членами 

саморегулируемой организации 

товаров (работ, услуг) 

В 2021 г. проведен новый образовательный курс «Баланс рынков 

металлов и металлургического сырья» на базе Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова с выдачей 

документа о повышении отраслевой  квалификации.  

Требуют актуализации ранее разработанные дистанционные курсы, 

разработанные совместно с МИСиС по направлениям: «Лом черных и 

цветных металлов», «Лом отходов электронного и 

электротехнического оборудования», по итогам успешной аттестации 

выдается сертификат о повышении квалификации. 

Проводятся консультационные отраслевые семинары по 

налогообложению, правовым вопросам с лекторами Минфин, ФНС, 

ФССП и тп. 

В 2021 г. Ассоциация стала организатором или 

участником(спикером) более 70 (семидесяти) деловых мероприятий: 

отраслевые конференции, семинары, совещания и рабочие группы 

(перечень представлен в отчете Президента Ассоциации за 2021 г.) 
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Обеспечение информационной 

открытости деятельности своих 

членов, публикация информации об 

этой деятельности в порядке, 

установленном Федеральным 

законом и внутренними документами 

саморегулируемой организации 

Публикация информации происходит в порядке, установленном 315-

ФЗ внутренними документами Ассоциации. Ведется реестр членов с 

указанием статуса (действующий, исключенный) 

https://ruslom.com/participant/  

Ассоциация вправе вносить на 

рассмотрение органов 

государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления предложения по 

вопросам формирования и 

реализации соответственно 

государственной политики и 

осуществляемой органами местного 

самоуправления политики в 

отношении предмета 

саморегулирования 

Ассоциация вправе запрашивать в 

органах власти информацию по 

предмету саморегулирования 

Ассоциацией готовятся предложения по реализации Перечня 

первоочередных мероприятий по совершенствованию нормативно 

правового регулирования отрасли по обращению с ломом и отходами 

черных и цветных металлов на 2021-2023 годы, утвержденного в 

Правительстве РФ 26 августа 2021 г.  

Раздел 2 Плана реализации приоритетных направлений деятельности 

Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» на 2021-2023 г. 

Ассоциация участвует в подготовке нормативно правовых актов для 

содействия реформированию в сфере контрольно-надзорной 

деятельности (КНД) и лицензирования на рынке лома и отходов 

металлов, изменения предполагают расширение полномочий 

отраслевых СРО (Федеральный закон "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" от 

31.07.2020 N 248-ФЗ). 

Кроме того, запланированы совместные семинары в сфере 

правоприменения нового законодательства с профильными 

(лицензирующими) органами власти в субъектах РФ. 

Приложение 1 Перечень членов Ассоциации, прошедших контрольную проверку в 2021 г 

Приложение 2 Отчет по медиа активности Ассоциации подготовлен  

Приложение 3 Программа лояльности Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

 

https://ruslom.com/participant/

