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Выносится на голосование на Очередном общем собрании 17.12.2020 г. 

 
 

 

 

Отчет коллегиального органа управления Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» за 2020 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. - 2020 г. (на 15.12.2020г.) 
       

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 197 149 36 310 

2020 310 67 34 343 

 

В 2020 г. рост численного состава Ассоциации продолжился, организация выросла на 19,5% по 

сравнению с 2019 г. При этом, прежде всего из-за пандемии и ограничений,  динамика роста в 

2020 г. оказалась ниже, чем в предыдущем году, когда прирост составил более 75% за год.   
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Формирование сильной 

консолидированной 

позиции по 

организационным вопросам 

работы Ассоциации и 

вопросам, касающимся 

предмета 

саморегулирования  

Вопросы исключительной компетенции принятия решений Общим Собранием предусмотрены 

Уставом и ст.16. п. 3 315-ФЗ 

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 

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

ограничений экспорта и введения квотирования, оптимизации нормативно-правовой базы в 

сфере регулирования, лицензирования на рынке лома, подготовке первоочередных мер по 

совершенствованию рынка лома и обеспечения металлургии сырьем  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 

специализированных 

органов для обеспечения 

текущей деятельности СРО 

и формирования позиции. А 

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

В 2020 г. было проведено 2 (два) Очередных Общих собрания членов СРО, при этом одно из 

них, в июле 2020 г., не набрало достаточного кворума для принятия решений.   

и 6 (шесть) заседаний Президиума в текущем составе (17 членов Президиума были избраны 

27.06.2019 голосованием Общего Собрания членов) 
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также конференций, 

форумов, круглых столов и 

иных мероприятий для 

целей привлечения новых 

членов, развития 

международного 

партнерства.  

Основные вопросы, которые рассматривались в повестке дня заседаний Президиума в 2020 г., 

относящиеся к исключительной компетенции: 

 о включении в состав Ассоциации новых организаций; 

 об исключении из состава Ассоциации организации; 

 об утверждении Положения о порядке использования печатей, фирменных бланков, 

штампов в Ассоциации; 

 об утверждении ежегодного плана проверок и редакций графика плановых проверок 

членов Ассоциации  

 представлению Контрольной комиссией Ассоциации; 

 о назначении председателем Комитета по стандартизации, науке и образованию 

Ассоциации заместителя генерального директора по работе с органами 

государственной власти и общественными объединениями ООО «Транслом» Колдаева 

Сергея Васильевича 

 об утверждении бюджета Контрольной комиссии на осуществление проверок 

деятельности членов Ассоциации 

 

При поддержке и участии СРО были проведены следующие мероприятия: 

Выступления онлайн на международных форумах отраслевых ассоциаций EURIC, BIR ,BDSV 

и др. 

Очные выступления Директора Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» состоялись   

15 сентября 2020 г. в Хабаровске на Ежегодной металлоломной конференции «PRO Lom 

2020», организатор Ассоциация переработчиков лома «Про Лом» 

9 ноября 2020 г. в Москве на 23-я Международной конференции «Российский рынок металлов-

2020» 

Кроме того, регулярно проводились онлайн конференции по отраслевой тематике 

Дата проведения 

отраслевых 

вебинаров 2020 

Наименование конференции 

08 июля Утилизация транспортных средств в России-2020 

16 июля Налоговое законодательство, бухучет и судебная практика 

в период пандемии 
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31 июля Экономическая безопасность и конкурентная разведка 

7 августа Аналитика рынка лома черных металлов. Эффективные 

технологии 

14 августа Аналитика рынка цветных металлов. Эффективные 

технологии. 

21 августа Тенденции рынка электронного лома и лома драгоценных 

металлов. Эффективные технологии 

28 августа Тенденции рынка электронного лома и лома драгоценных 

металлов. Эффективные технологии. 

04 сентября Реформирование налогового законодательства по НДС в 

сфере реализации лома и полуфабрикатов меди и других 

цветных металлов 

11 сентября Ценовые индексы и прогноз цен на рынке металлов, лома и 

отходов производства и потребления 

18 сентября Минимизация рисков ломозаготовителей при работе с 

физическими лицами-сдатчиками лома. Мероприятия 

налогового контроля и их анализ в ходе ППА и ВНП 

25 сентября Банковские продукты для ломозаготовителей и 

металлургов. Тенденции в работе отрасли с банковским 

сектором 

09 октября Связи с общественностью (PR): технологии управления 

репутацией. PR для ломозаготовителей и металлургов 

23 

октября 

Транспорт и логистика на рынке обращения с ломом 

металлов и отходами производства и потребления 

13 

ноября 

Отходы труб и трубы б\у. Частые вопросы и 

правоприменительная практика. Тенденции на рынке труб. 

 

Международный форум «Лом черных и цветных металлов 2020» и выставка MIR-Expo 

перенесены на 13-14 апреля 2021 года из-за ограничений 

 

 

 


