Правлению "Национального союза ломбардов"
Уважаемые члены Правления, данным письмом мы выражаем Вам свое почтение
и искренне рассчитываем, что уделите достаточное внимание к нему. Надеемся в нашей
общей перспективе иметь взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество на региональном
уровне.
Последний год в жизни ломбардов происходят существенные изменения, начиная со
смены надзорного органа, заканчивая перспективой саморегулирования в сфере финансовых
рынков. Самостоятельный мониторинг юридических аспектов деятельности, опыт, а также
участие в "Лиге ломбардов" позволяет нам оперативно реагируя на структурные изменения корректировать бизнес-процесс, учитывая во внимание изменения в Законодательстве РФ.
Отдельную благодарность хотим выразить "Лиге ломбардов" за профессиональное
напутствие и содействие в развитии и оптимизации бизнеса на протяжении нескольких лет.
На сегодняшний день, мы представляем интересы одной из старейших сетей
ломбардов на территории Красноярского края - ООО "КРАСЛОМБАРД"
(http://www.kraslombard24.ru/).
Однако, мы далеко не одиноки в этом бизнесе, территория Красноярского края и республики
Хакассия сегодня насчитывает сотни ломбардов и МФО, от части это крупные сетевые
игроки, но большая часть - это не большие "семейные ломбарды" - одиночки. Более чем
уверены, что правовая осведомленность последних на крайне низком уровне. О
необходимости вступления в СРО знают не многие, не говоря уже о соблюдении требований
по своевременной актуализации Правил внутреннего контроля и "перечня террористов",
других аспектов учетной политики. Такие представили бизнеса зачастую формируют
неоправданные операционные, правовые, финансовые риски, что лишь усугубляет далеко не
радужную репутацию ломбардов в целом. Уверены, что региональная консолидация в данном
сегменте рынка позволит оптимизировать процесс взаимодействия с курирующими
ломбардную деятельность организациями в целом и между ломбардами в частности.
С воодушевлением наблюдаем за активной работой профессиональных сообществ ломбардов
у наших соседей-регионов в Иркутской области и на Урале. Считаем существенным
недостатком - отсутствие профессионального сообщества ломбардов у нас, на территории
Красноярского края. В последнее время мы обсуждаем программу по созданию ассоциации
(союза) ломбардов на территории Красноярского края, и дальнейшему привлечению в ее
ряды потенциальных участников, однако принимая во внимания проект Закона о
саморегулировании в сфере финансовых рынков, понимаем, что далеко не каждое
сообщество имеет возможность получения статуса СРО, в связи с чем, считаем что процесс
консолидации бизнеса стоит начать на базе Вашего союза.
Учитывая вышеизложенное, просим Вас рассмотреть возможность организации на
территории Красноярского края - филиала "Национального союза ломбардов", с
целью оптимизации ресурсной базы, упрощению процессов документооборота, логистики,
контроля, дисциплинарно-уведомительных рычагов воздействия и других процессов.
На сегодняшний день мы располагаем административными ресурсами, а
именно: прямые контакты депутатов Красноярского городского совета - с целью содействия
в продвижении законодательных инициатив, контакты в Администрации Красноярского края,
отделении Центрального Банка РФ по Красноярскому краю, многими надзорными, в т.ч.
правоохранительными органами, пробирной палате, учебных центров (сертификация по
115ФЗ), а также в отдельных профессиональных сообществах и союзах. К тому же можем
позволить привлечь человеческие ресурсы по организационным вопросам, а также, из
числа специалистов по бухгалтерскому учету, юридическим вопросам и финансового аудита.

Имеем имущественные ресурсы: офисные помещения, техника, мебель.
Наша активность обусловлена необходимостью региональной
консолидации ломбардов, желанием и возможностью делится своим опытом и наработанным
нормативным материалом, но в большей части - улучшению климата бизнес процессов
участников данного сектора экономики. В случае перспективы в данном вопросе, просим Вас
дать развернутую информацию по процессу организации филиала.
Заранее благодарны за ответ.
С наступающими Вас Майскими праздниками!
С Уважением, ООО "КРАСЛОМБАРД"

