
Уважаемый Михаил Евгеньевич!

 

Я являюсь ответственным секретарем Рабочей группы по страхованию 
участников ломбардного рынка, которая создана при Комитете ВСС по 
имущественному страхованию юридических лиц (далее – Рабочая группа ВСС).

Краткая справка: 

Рабочая группа ВСС создана 22.08.2017 г. по инициативе Комитета ВСС по 
имущественному страхованию юридических лиц.

В октябре 2017 года к нам обратилась Национальная ассоциация участников 
микрофинансового рынка (далее – НАУМИР) с предложением направить 
представителя ВСС в состав, создаваемой по инициативе НАУМИР, Рабочей 
группы по взаимодействию между ломбардами и страховыми организациями.

В свою очередь ВСС предложил представителям НАУМИР войти в состав уже 
созданной Рабочей группы ВСС и привлечь к работе в данной Рабочей группе 
представителей иных объединений ломбардного рынка. 

28.10.2017 г. в адрес ВСС от НАУМИР поступил список (с указанием 
контактных данных, в том числе и Ваших контактных данных) представителей 
ломбардного рынка в составе 10 чел. для включения в состав Рабочей группы 
ВСС, в том числе представителей Лиги ломбардов, Национальной ассоциации 
ломбардов, НАУМИР, Национального объединения ломбардов, Региональной 
ассоциации ломбардов, Банка России и ООО «Проминстрах», СРО Ассоциация 
развития Ломбардов.

В виду действующих, в рамках ВСС, ограничений по количеству участников 
Рабочих групп ВСС (не более 15 чел.) и наличия уже в составе Рабочей группы 
ВСС представителей членов ВСС – страховых организаций, из 10 заявленных 
кандидатур в состав Рабочей группы ВСС было предложено включить 5 
представителей ломбардного рынка с правом голоса и 5 представителей – без 
права голоса (в качестве приглашенных). 

По итогам заочного голосования Рабочей группы ВСС (действующего состава 
на момент принятия решения) 5 представителей ломбардного рынка 
дополнительно включены в состав Рабочей группы ВСС (с правом голоса), в 
том числе и Вы (протокол заочного голосования прилагается*).  

В связи с вышеизложенным, Вы были включены в состав Рабочей группы ВСС 
(с правом голоса) и в связи с этим получаете от меня сообщения, адресованные 
всем участникам данной Рабочей группы. 

Адрес ________** мне предоставили Ваши коллеги из НАУМИРа.

 

Извините за возможно возникшее недопонимание - у меня была уверенность, 

* Протокол в рассылке не публикуется.
* * Адрес нами не указан — Лига ломбардов.



что включение в состав Рабочей группы ВСС представителей иных 
объединений (помимо НАУМИР) от ломбардного рынка, представителями 
НАУМИРа было согласовано со всеми заявленными ими участниками.

В настоящее время все рассматриваемые, в рамках данной Рабочей группы, 
документы являются первыми драфтами проектов документов – подлежат 
рассмотрению и при необходимости последующей доработки.

 

С учетом полученных от Вас писем (от 24.11.2017 и 16.11.2017) просьба 
проинформировать о Вашей готовности принять участие (продолжить) в 
деятельности Рабочей группы ВСС по страхованию участников ломбардного 
рынка.

 

В ожидании Вашего ответа, ответственный секретарь Рабочей группы ВСС по 
страхованию участников ломбардного рынка Олеся Пособчук.


