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Отчет коллегиального органа управления Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» за 2019 г. 

             Отчет подготовлен Президентом, возглавляющим коллегиальный орган управления (Президиум) 

 

Раздел  

Виды деятельности 

Подразделы  Текущий статус 

Объединение 

субъектов 

предпринимательской 

или 

профессиональной 

деятельности в 

саморегулируемой 

организации (п.2, ст.2 

315-ФЗ) 

Привлечение новых членов 

в СРО 

Организация работы по приему\исключению членов осуществляется 

исполнительной дирекцией. 

Решение о приеме (исключении) членов является компетенцией Президиума, 

ведется  на постоянной основе 

СПРАВКА 

о динамике численности членов Ассоциации НСРО "РУСЛОМ.КОМ" 

за период 2012 г. - 2019 г. (на декабрь 2019г.) 

       

Год 
Количество 

членов СРО на 
начало года 

Количество 
принятых 

членов СРО 

Количество 
выбывших 
членов СРО 

Количество 
членов СРО 

на конец 
года 

2012 0 30 - 30 

2013 30 6 3 33 

2014 33 7 - 40 

2015 40 26 - 66 

2016 66 39 4 101 

2017 101 35 17 119 

2018 119 96 18 197 

2019 197 162 35 324 

В 2019 г. увеличен сегмент членства предприятий смежных отраслей- 

производителей и поставщиков оборудования, готовятся документы 

предприятиями сферы ОЭЭО  

Формирование сильной 

консолидированной 

позиции по 

Вопросы исключительной компетенции принятия решений Общим 

Собранием предусмотрены Уставом и ст.16. п. 3 315-ФЗ 
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организационным вопросам 

работы Ассоциации и 

вопросам, касающимся 

предмета 

саморегулирования  

Вопросы исключительной компетенции коллегиального органа управления 

(Президиума) предусмотрены Уставом и ст. 17 п.7 315-ФЗ и Уставом 

Вопросы компетенции специализированных органов управления, 

назначаемых Президиумом обозначены в соответствующих положениях по 

Комитетам и комиссиям 

27.08.2018 г. Президиумом были согласованы новые редакции документов 

по контрольным мероприятиям (Положение по контрольной комиссии и 

правила контроля). За период работы подготовлены предложения в План 

работы СРО на 2020 г и среднесрочную перспективу. Члены Президиума 

принимали участие в заседаниях органов власти, в т.ч. по вопросам  

ограничений экспорта и введения квотирования , биржевой торговли ломом, 

лицензирования на рынке лома  и др. 

 

Консолидированная позиция формируется голосованием членов органа, в чью 

компетенцию входит вопрос.  

В настоящее время специализированными органами, положения по которым 

одобрены Президиумом СРО, являются  

Комитет по защите прав членов СРО и правовым рискам 

Комитет по стандартизации, науке и образованию 

Комитет по экономике, страхованию и финансовым рискам 

Комитет по информационно-аналитической поддержке и мониторингу 

Комитет по развитию отрасли и поддержке предпринимательской 

деятельности 

Контрольная комиссия 

Дисциплинарная комиссия 

Проведение регулярных 

общих собраний, заседаний 

коллегиального органа 

управления (Президиума), 

совещаний 

Проводятся в соответствии с требованиями 315-ФЗ, Устава и внутренних 

документов СРО  
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специализированных 

органов для обеспечения 

текущей деятельности СРО 

и формирования позиции. А 

также конференций, 

форумов, круглых столов и 

иных мероприятий для 

целей привлечения новых 

членов, развития 

международного 

партнерства.  

В 2019 г. было проведено 2 (два) Очередных Общих собрания членов СРО  и 

4 (четыре) заседания Президиума в новом составе (17 членов Президиума 

были избраны 27.06.2019 голосованием Общего Собрания членов) 

При поддержке и участии СРО были проведены следующие мероприятия: 

Международный форум «Лом черных и цветных металлов 2019» и выставка 

MIR-Expo 

Казанский форум «ЗИЛАНТ»  

Деловая поездка на предприятия США  

Деловые поездки на завод ХуаХун в Китай 

Поездка на предприятия утилизации ВЭТС в Австрию 

Посещение ломозаготовительных площадок в Германии 

Конкурс профессионального мастерства «ЛОМ Про» 

Красноярский экономический форум 

Выступления на международных форумах отраслевых ассоциаций EURIC, 

BIR ,BDSV и др. 

 

 


