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Уважаемый Александр!

С  удовлетворением  ознакомились  с  Вашей  инициативой  консолидации  ломбардов   региона  и
усиления правовой и технологической подготовки специалистов в области нашего бизнеса, которая, как
Вы правильно отметили, не всегда находится на должной высоте. К сожалению позиция Законодателя,
поддерживаемая Банком России, состоит в минимизации количества СРО, на которые будет возложена
ответственность за частичное выполнение функций контроля ломбардов, которые ЦБ делегирует СРО. В
соответствии с этим, в существующей редакции законопроектах «О саморегулируемых организациях в
сфере  финансовых  рынков»   не  предполагается  передачи  части  функций  контроля  в  филиалы  или
подразделения СРО. Во втором и третьем чтении позиция Законодателя в этом вопросе, конечно, может
принципиально  измениться,  однако  вероятность  этого  незначительна  в  связи  с  административным
потенциалом Банка России.

Как Лига ломбардов, так и НСЛ осознают, что функционирование общероссийских организаций
без  участия   регионов  невозможно.  Поэтому  на  данном  этапе  нами  предполагается  безусловное
включение  в  состав  правления  или,  возможно,  иного  коллегиального  органа  управления  СРО
представителей регионов. В связи с этим, при желании ломбардов Вашего региона стать участниками
СРО  «Национальный  Союз  Ломбардов»,  считаем  наиболее  целесообразным  региональную
консолидацию,  возможно,  на  первом  этапе  даже  неформальную,  с  разъяснением  ломбардам
неизбежности их вхождения в СРО и разъяснением позиции именно НСЛ, созданного по инициативе
«Лиги  ломбардов»  -  «антимонополистической  организации»,  всей  своей  20-летней  деятельностью
доказавшей  приверженность  к  многообразию  форм  ломбардов  и  равноправию  крупных  сетей  и
«семейных»  ломбардов.  Ломбарды  Вашего  региона  могут  рекомендовать  своих  представителей,  в
правление СРО. Не исключается создание структур, которые не обладая полномочиями СРО, решают в т.
ч.   на  региональном  уровне  задачи,  которые  сегодня  на  федеральном  уровне  решаются  «Лигой
ломбардов», что особенно актуально в свете накопленного Лигой опыта.

При  этом  трудно  отрицать,  что  место   нахождения  СРО  в  Москве  позволит  повысить
эффективность лоббистских возможностей саморегулируемой организации на федеральном уровне для
всех  участников,  при  этом  представители  регионов  могут  содействовать  взаимодействию  с
территориальными учреждениями Банка России.

PS Учитывая, что наша с Вами переписка могла бы представить интерес для других участников
бизнеса, прошу Вашего согласия на ее размещение на сайтах Лиги ломбардов и НСЛ.

С уважением,
Член правления СРО Национальный Союз Ломбардов,  
Президент Лиги ломбардов     М.Е.Унксов

Исполнительный директор СРО Национальный Союз Ломбардов А. А. Плеханов
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