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В Гильдии риэлторов Московской 

области избран новый Президент! 

   29 ноября 2016 года в Раменском во Дворце 

спорта "Борисоглебский" состоялось ежегодное 

отчѐтно-перевыборное собрание Гильдии 

риэлторов Московской области! 

   Открыл заседание Президент ГРМО Хромов 

Андрей Александрович. Затем выступили 

партнѐры ГРМО: 

- коммерческий директор  ЦИАН  Посредников 

Михаил Игоревич, коммерческий директор 

ЦИАН с презентацией "Оценка эффективности 

продаж недвижимости в интернете"; 

-руководитель группы ипотечного кредитования 

г. Раменское  ВТБ. Банк Москвы Никитина 

Юлия Владимировна с презентацией 

«Ипотека ВТБ. Результаты работы после 

интеграции. Задачи 2017»; 

На фото: 

Никитина Юлия Владимировна, 

руководитель группы ипотечного 

кредитования г. Раменское  

ВТБ. Банк Москвы 



4 

            жизнь гильдии 

                       - руководитель отдела развития 

корпоративных клиентов МР «Москва» 

Мегафон  Нестерович Сергей Викторович с 

индивидуальным тарифным предложением для 

компаний – членов ГРМО»; 

- начальник Управления оценки планирования    

и финансового контроля Министерства 

имущественных отношений Московской области 

Шевелева Александра Федоровна рассказала   

о новых изменениях в Законе о кадастровой 

оценке. 

   Хромов Андрей  Александрович, Президент 

ГРМО выступил с отчетом  о работе ГРМО  

за 2016 год. 

   Также с отчѐтными докладами выступили: 

- председатель Ревизионной комиссии ГРМО 

Шумов Михаил Борисович; 

- председатель Управляющего совета Органа по 

сертификации Мазурин Николай Михайлович; 

 

На фото: 

Шевелева Александра Федоровна, 

начальник Управления оценки 

планирования и финансового контроля 

Министерства имущественных 

отношений Московской области 

На фото: 

Хромов Андрей Александрович , 

Президент ГРМО 

На фото: 

Президент ГРМО вручает грамоту 

Шумову Михаилу Борисовичу, 

председателю Ревизионной 

комиссии ГРМО 

На фото: 

Мазурин Николай Михайлович, 

председатель Управляющего 

совета Органа по сертификации 

- председатель Комитета защиты прав 

потребителей и Этике ГРМО  Целыковский 

Александр  Алексеевич. 
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   Утверждены: исполнения бюджета ГРМО за 

2015 год и проект бюджета ГРМО на 2017 год. 

   Утверждена новая редакция Устава ГРМО и 

внесенные изменения в Положение об 

Управляющем совете органа по сертификации 

брокерских услуг  и в Положение о Комитете 

защиты прав потребителей риэлторских услуг 

ГРМО. 

   Центральным событием общего собрания стало 

избрание нового Президента ГРМО – им стала 

Симко Елена Борисовна, генеральный директор 

ООО «Егорьевский Дом Недвижимости». 

   Все присутствующие члены ГРМО единогласно 

поддержали кандидата на пост нового 

Президента!  

   Желаем новому Президенту успешной работы 

на благо всего риэлторского сообщества, 

здоровья, понимания и поддержки! 

 

На фото: 

Целыковский Александр Алексеевич, 

председатель Комитета защиты прав 

потребителей и Этике ГРМО 

На фото: 

Президент ГРМО вручает грамоту  

Целыковскому Александру Алексеевичу, 

председателю Комитета защиты прав 

потребителей и Этике ГРМО 

На фото: 

Симко Елена Борисовна, 

генеральный директор ООО 

«Егорьевский Дом Недвижимости», 

вновь избранный Президент ГРМО 

На фото: 

Вновь избранный Президент ГРМО 

Симко Елена Борисовна вручает 

грамоту Хромову Андрею 

Александровичу, 

экс-президенту ГРМО 

   Актив Гильдии риэлторов Московской 

области благодарит всех своих активных членов 

за проделанную работу! Мы уверены  в 

дальнейшем развитии общественного 

риэлторского движения в Подмосковье с новой 

командой единомышленников! 

 

                            Были избраны новые составы 

Ревизионной комиссии ГРМО и Комитета  

защиты прав потребителей и Этике ГРМО.  



   22 ноября 2016 года ГРМО проведена 

процедура аттестации специалистов  

ООО "Офис на Третьего Интернационала" 

МИЭЛЬ (г.Ногинск), директор Астапов 

Антон Анатольевич. 

   Аттестация является частью общероссийской 

системы добровольной сертификации 

риэлторских услуг и проводится с целью 

определения уровня профессиональной 

подготовки специалистов агентств 

недвижимости в сфере оказания брокерских 

услуг. 

   Все специалисты прошли аттестацию успешно 

и показали хорошие результаты! 

   По результатам тестирования специалистам 

будут вручены Аттестаты агентов и брокеров, 

удостоверения и значки "риэлтор".      

   Аттестованные специалисты 

сертифицированных компаний попадут 

в Единый Федеральный реестр 

сертифицированных компаний и 

аттестованных специалистов Российской 

Гильдии Риэлторов (reestr.rgr.ru). 

   В этот же день проведена процедура 

добровольной сертификации, т.е. оценка 

качества оказываемых брокерских услуг  

ООО "Офис на Третьего 

Интернационала" МИЭЛЬ (г.Ногинск). 

   Сертификацию и аттестацию проводил 

Руководитель направления по сертификации, 

аттестации и развитию Гильдии – Макин 6 

            жизнь гильдии 

   Пресс-служба ГРМО 

ГРМО проведена очередная 

процедура аттестации 

специалистов и сертификации 

услуг ООО "Офис на Третьего 

Интернационала" МИЭЛЬ 

(г.Ногинск) 

http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=233
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=233
http://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&zapros=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=233
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=233
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=233
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=233
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путях развития компания. Агентство активно 

развивает своѐ интернет-представительство, 

поддержку профессиональной юридической 

помощи, как по общим, так и по 

специализированным вопросам гражданского 

права и сделок с недвижимостью. 

   Компания постоянно развивается, улучшает 

качество своих услуг, с большой охотой 

прислушивается к пожеланиям, критике и 

советам клиентов. 

   Все больше руководителей агентств 

недвижимости в Подмосковье понимают 

важность и необходимость общественного 

риэлторского  движения и хотят принимать 

непосредственное участие в процессе 

построения цивилизованных отношений в сфере 

недвижимости. 

   На встрече обсуждались вопросы, связанные  

с деятельностью Гильдии риэлторов 

Московской области и ближайшими 

перспективами регулирования риэлторской 

деятельности на рынке недвижимости 

Московской области, вопросы проведения 

процедуры аттестации специалистов агентств и 

добровольной сертификации предоставляемых 

брокерских услуг. Агентство было ознакомлено 

с  работой   Реестра сертифицированных 

компаний и аттестованных 

специалистов  Российской Гильдии 

Риэлторов и  Единой базы объектов 

недвижимости ГРМО. 

 Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

 

Сергей. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

Интервью Президента 

Дмитровской гильдии риэлторов 

Валиева Рустема Айратовича 

Дмитровскому телевидению 

   11 августа 2016 года на Дмитровском 

телевидении в программе "Акценты" выступил 

президент Дмитровской гильдии риэлторов 

Валиев Рустем Айратович, генеральный директор 

ООО "Дмитровский центр ипотечного 

кредитования". 

www.dmitrov-ipoteka.ru 

Рабочая встреча ГРМО с новыми 

агентствами в Орехово-Зуево 

   10 ноября 2016 года Исполнительный директор 

Гильдии риэлторов Московской области -

  Мазурина Наталья Юрьевна  встретилась  

с руководителями и сотрудниками  компаний 

"Аллюр" и  "Губерния" из Орехово-Зуево. 

Встреча проходита в офисе компании 

"Губерния". 

   Компания "Губерния" небольшая, стаж 

работы на рынке недвижимости с 2007 года.  

Это уверенная в своих силах и дальнейших 

На фото: 

Мазурина Наталья Юрьевна, 

Исполнительный директор ГРМО; 

Степанец Марина Владимировна, 

руководитель АН «Губерния»; 

Гришина Татьяна, 

агент по недвижимости АН «Аллюр»; 

Коробанов Антон Юрьевич, 

индивидуальный предприниматель 

http://grmonp.ru/novosti/intervyu-prezidenta-dmitrovskoj-gildii-rieltorov-valieva-rustema-ajratovicha-dmitrovskomu-televideniyu-11110/
http://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&zapros=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&zapros=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&zapros=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&zapros=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&zapros=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&zapros=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&zapros=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&zapros=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://mls-mo.ru/
http://mls-mo.ru/
http://www.dmitrov-ipoteka.ru/
http://www.dmitrov-ipoteka.ru/
http://www.dmitrov-ipoteka.ru/


8 

            жизнь гильдии 

   10 ноября 2016 года ГРМО проведена 

процедура аттестации специалистов  

ООО "НОВОЕ ВРЕМЯ 1-я риэлторская 

компания", директор Пчелинцева Людмила 

Михайловна. 

   Аттестация является частью общероссийской 

системы добровольной сертификации 

риэлторских услуг и проводится с целью 

определения уровня профессиональной 

подготовки специалистов агентств 

недвижимости в сфере оказания брокерских 

услуг.    

   29 октября 2016 года в Москве в Отеле Артурс 

Village&Spa  состоялось торжественное 

награждение партнеров Сбербанка, занявших 

призовые места в Конкурсе "Гонка героев 2016"! 

   В конкурсе приняли участие партнеры банка – 

около 400 агентств недвижимости Московской 

области. 

Агентство недвижимости ВАРИАНТ  

(ИП Шишкин Илья Александрович) впервые 

приняло участие в конкурсе и стало 

единственным призером из Дубны!    

   Все специалисты прошли аттестацию успешно 

и показали отличные результаты! 

По результатам тестирования специалистам 

будут вручены Аттестаты агентов.     

Аттестованные специалисты 

сертифицированных компаний попадут 

в Единый Федеральный реестр 

сертифицированных компаний и 

аттестованных специалистов Российской 

Гильдии Риэлторов (reestr.rgr.ru). 

   В этот же день проведена процедура 

добровольной сертификации, т.е. оценка 

   Ранее Агентство недвижимости "Вариант"  

в 2016 году стало победителем в конкурсе 

«Партнер месяца» в городе Дубна. 

   Пресс-служба АН "Вариант" 

10 ноября 2016 года ГРМО 

проведена процедура аттестации 

специалистов и сертификации 

услуг ООО "НОВОЕ ВРЕМЯ  

1-я риэлторская компания" 

(г.Орехово-Зуево) 

Поздравляем победителя конкурса 

Сбербанка "Гонка героев 2016" –  

АН "Вариант" из Дубны! 

http://grmonp.ru/kompanii/novoe-vremya-1-ya-rieltorskaya-kompaniya-ooo/
http://grmonp.ru/kompanii/novoe-vremya-1-ya-rieltorskaya-kompaniya-ooo/
http://grmonp.ru/kompanii/novoe-vremya-1-ya-rieltorskaya-kompaniya-ooo/
http://grmonp.ru/kompanii/novoe-vremya-1-ya-rieltorskaya-kompaniya-ooo/
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=2136
http://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&zapros=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


услуг  ООО "НОВОЕ ВРЕМЯ 1-я риэлторская 

компания". 

   Сертификацию и аттестацию проводили 

Исполнительный директор ГРМО Мазурина 

Наталья Юрьевна и Руководитель направления 

по сертификации, аттестации и развитию 

Гильдии – Макин Сергей. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 
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   - ООО "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 

АЛЬТЕРНАТИВА", генеральный директор 

Антонова Светлана Сергеевна. 

   Все специалисты прошли аттестацию успешно 

и показали отличные результаты! Аттестация 

является частью общероссийской системы 

добровольной сертификации риэлторских услуг 

и проводится с целью определения уровня 

профессиональной подготовки специалистов 

агентств недвижимости в сфере оказания 

брокерских услуг. 

   По результатам тестирования специалистам 

будут вручены Аттестаты агентов и брокеров.   

Аттестованные специалисты 

сертифицированных компаний попадут 

в Единый Федеральный реестр 

сертифицированных компаний и 

аттестованных специалистов Российской 

Гильдии Риэлторов (reestr.rgr.ru). 

   В этот же день проведена процедура 

добровольной сертификации, т.е. оценка 

качества оказываемых брокерских услуг  

ООО "Оранж", ООО "АГЕНТСТВО 

НЕДВИЖИМОСТИ АЛЬТЕРНАТИВА". 

   Сертификацию и аттестацию проводил 

Руководитель направления по сертификации, 

аттестации и развитию Гильдии – Макин 

Сергей. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

 

Смирнов Алексей - управляющий 

ООО "МИР НЕДВИЖИМОСТИ"  

(г. Волоколамск) признан 

"Риэлтором №1" по 

профессиональному рейтингу 

портала afy.ru! 

ГРМО установлен ещѐ один рекорд! 

Аттестуемые специалисты  

ООО "Оранж" (г. Щѐлково) все 

тесты сдали без единой ошибки! 

   9 ноября 2016 года проведена аттестация 

специалистов компаний, членов ГРМО из 

города Щѐлково: 

 - ООО "Оранж", генеральный директор 

Рудакова Олеся Сергеевна; 

                       качества оказываемых брокерских 

   Смирнов Алексей - управляющий  

http://grmonp.ru/kompanii/novoe-vremya-1-ya-rieltorskaya-kompaniya-ooo/
http://grmonp.ru/kompanii/novoe-vremya-1-ya-rieltorskaya-kompaniya-ooo/
http://grmonp.ru/kompanii/novoe-vremya-1-ya-rieltorskaya-kompaniya-ooo/
http://grmonp.ru/kompanii/novoe-vremya-1-ya-rieltorskaya-kompaniya-ooo/
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=231
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=231
http://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&zapros=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://grmonp.ru/kompanii/ooo-oranzh/
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=231
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=231
http://grmonp.ru/kompanii/ooo-oranzh/
http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=27579
http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=27579


   Портал недвижимости AFY.ru - это 

лидирующая площадка по созданию web-

сервисов для всех участников интернет рынка 

недвижимости – риэлторов, агентств 

недвижимости, застройщиков, рекламных 

агентств и др. Уже сейчас около 120 тыс. 

риэлторов России используют более 30 

разработок компании, в том числе и уникальных, 

для активной рекламы объектов, быстрого 

привлечения новых клиентов, эффективного 

профессионального продвижения и грамотного 

позиционирования своей компании. 

   Волоколамское агентство "МИР 

НЕДВИЖИМОСТИ"  выражает 

признательность за внимание со стороны 

ведущего Российского портала AFY.ru к 

профессиональным успехам и достижениям 

30 сентября 2016 года, в рамках 35-ой 

специализированной выставки-ярмарки 

"НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ ЛИДЕРОВ 2016",  

по приглашению портала недвижимости AFY.ru, 

Алексей Смирнов в качестве спикера принял 

участие в семинаре "Интернет сервисы - 

разработка, поддержка, стратегии, и новые 

возможности по привлечению клиентов. 

   Семинар проходил в Центральном Доме 

Художников на Крымском валу в Москве. В 

семинаре приняли участие профессионалы рынка 

недвижимости как Московского региона,  так и 

других регионов России, занимающие 

лидирующие позиции, по мнению портала afy.ru, 

в столице и Подмосковье.    
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своих сотрудников и руководителей. Подобная 

поддержка - это стимул для дальнейшего 

профессионального развития и уверенность  

в будущем! 

Пресс-служба ООО "МИР НЕДВИЖИМОСТИ" 

                         ООО "МИР НЕДВИЖИМОСТИ" 

(г. Волоколамск) признан  "Риэлтором №1" по 

профессиональному рейтингу портала afy.ru! 

   31 октября 2016 года ГРМО проведена 

процедура аттестации специалистов  

ИП Быковского Игоря Владимировича,  

АН "Мегаполис-Сервис" город Электроугли. 

   Аттестация является частью общероссийской 

системы добровольной сертификации 

риэлторских услуг и проводится с целью 

определения уровня профессиональной 

подготовки специалистов агентств 

недвижимости в сфере оказания брокерских 

услуг. 

   По результатам тестирования специалистам 

будут вручены Аттестаты агентов и брокеров.    

Аттестованные специалисты 

сертифицированных компаний попадут 

в Единый Федеральный реестр 

сертифицированных компаний и 

аттестованных специалистов Российской 

Гильдии Риэлторов (reestr.rgr.ru). 

   Аттестацию проводил Руководитель 

направления по сертификации, аттестации  

и развитию Гильдии – Макин Сергей. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

Ещѐ два специалиста аттестованы 

в АН "Мегаполис-Сервис" город 

Электроугли 

http://exporealty.ru/exhibition/exhibition-program/internet-services-afy-ru-development-support-strategy-and-new-opportunities-to-attract-customers/
http://mirned.com/nash-sotrudnik-prinyal-uchastie-v-seminare-ramkakh-35-oi-spetsializirovannoi-vystavki-yarmarki-nedvizhimost-ot-liderov-2016
http://mirned.com/nash-sotrudnik-prinyal-uchastie-v-seminare-ramkakh-35-oi-spetsializirovannoi-vystavki-yarmarki-nedvizhimost-ot-liderov-2016
http://mirned.com/nash-sotrudnik-prinyal-uchastie-v-seminare-ramkakh-35-oi-spetsializirovannoi-vystavki-yarmarki-nedvizhimost-ot-liderov-2016
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=2178
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=142
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=142
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=142
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=142
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=142
http://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&zapros=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


                                                   с Росреестром, и в  

                                                   Подмосковье  

                                                   запускаем     

                                                   пилотный проект,  

                                                   описав все типы и  

                                                   виды 

регистрационных действий, и (...) необходимый 

исчерпывающий перечень документов», – 

прокомментирвал начатую работу замминистр 

имущественных отношений А. Данелюк. 

   По словам эксперта, в настоящий момент 

существует административный регламент, в 

котором описаны все виды регистрационных 

действий. Однако в данной документе не указан 

перечень конкретных документов, не приведены 

их образцы. Их-за этого заявитель зачастую 

подают на регистрацию перехода права 

собственности на объект недвижимости 

неполный пакет документов. 

www.rgr.ru 
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Опубликован спецвыпуск 

Вестника "РГР "Южный Урал"  

№ 7/2016 

22 октября Союзу «Красноярский 

Союз Риэлторов» исполнилось  

12 лет! День рождения в этом 

году ознаменован несколькими 

важными и полезными 

событиями 

   Во-первых, на конференции руководителей 

агентств недвижимости, которая проходила  

21 октября в МВДЦ «Сибирь», руководители 

компаний заявили о своем намерении прийти  

к единым стандартам в работе. Последние 

договоренности между риэлторскими 

компаниями были достигнуты в 2010 году, но  

с тех пор рынок шагнул в новую историю и 

требует новых решений. «Красноярский Союз 

Риэлторов» сумел поднять наболевшие вопросы 

всех риэлторов и предложил прийти по этим 

вопросам к единому знаменателю не только 

компаниям – членам Союза, а всем агентствам 

недвижимости города Красноярска и 

Красноярского края. 

   В риэлторском бизнесе Красноярского края и 

республики Хакассия существуют нерешенные 

проблемы, влияющие на доходность бизнеса.  

У нас своя специфика, при этом много крепких 

агентств недвижимости. Деятельность Союза 

«КСР» направлена на выстраивание 

цивилизованных отношений на рынке 

   В номере: 

• РГР (Итоги Съезда РГР, общественные 

слушания, предложения РГР по 

законопроекту о риэлторской деятельности) 

• Основные события и факты из жизни 

Гильдии (Новые члены Гильдии, 

сотрудничество, преференции, развитие web-

сайтов Гильдии, межрегиональное 

партнерство, партнерские мероприятия с 

Росреестром, строительными компаниями и 

др.) 

• Работа Территориального органа по 

сертификации (плановые проверки, итоги 

аттестации). 

• Новости агентств недвижимости-членов 

Гильдии (обучающие мероприятия, 

конкурсы, награды и др.). 

• Поздравления партнеров. 

• Анонс мероприятий (Ярмарка 

недвижимости-2016; Форум по 

недвижимости-2017). 

Вестники РГР "Южный Урал" размещены здесь. 

   Будьте в курсе событий, читайте  Вестник РГР 

"Южный Урал". 

www.rgr74.ru 

Росреетр опубликует полный 

список документов для 

регистрации недвижимости  

с наглядными примерами 

   Перечень появится на портале госуслуг 

Росреестру предложили создать для портала 

госуслуг РФ описание полного перечня 

документов и их образцы для каждого 

регистрационного действия. С такой 

инициативой выступили власти Подмосковья. 

«Мы работаем над этим вопросом вместе  

http://rgr.ru/NewsTraining/121159.aspx
http://rgr74.ru/rgr/vestnikRGR/
http://rgr74.ru/rgr/news/vestnik_7_2016


с клиентом. Было затронуто много 

практических вопросов. Благодарим 

нотариальную палату Красноярского края за 

важный вклад в развитие сотрудничества 

профессиональных участников рынка 

недвижимости! 

   Красноярский Союз Риэлторов желает всем 

своим друзьям, партнерам, коллегам 

процветания, новых полезных знакомств и 

больших успехов в работе!  

   Приглашаем в наш Союз «Красноярский Союз 

Риэлторов» неравнодушных профессионалов 

рынка. 

   Отзыв участника 

   Чернявская Алена Викторовна, директор 

АН "Квартал" г. Саяногорск 

   20-21 октября я и Александра Имайкина были 

в городе Красноярске на Большом Риэлторском 

празднике. Мероприятия проходили в рамках 

"Ярмарки недвижимости".  

   В первый день, по приглашению наших 

партнеров и друзей Краснояркого Союза 

Риэлторов», мы провели на семинаре 

приглашенного гостя из Москвы Владимира 

Димитриадиса, который прошел в МВДЦ 

«Сибирь». Димитриадис является бизнес-

тренером, коучем, автором множества книг и 

программы «Брось вызов», где он из простых 

агентов по недвижимости делает настоящих 

профессионалов, знатоков своего дела.   

Собралось более двухста единомышленников, 

кому не чужд рынок недвижимости. Семинар 

был посвящен работе с покупателями. За 

восемь часов Владимир так прокачал зал, 

что выйдя оттуда захотелось еще больше 

работать, продвигаться, развиваться. Мы 

познакомились с новыми техниками продаж, 

приобрели скрипты, которые очень 

необходимы нам в нашей работе.  

   В пятницу мы присутствовали на 

«Конференции риэлторов», где собрались 

руководители агентств недвижимости 

Красноярска, Железногорска, Ачинска, Канска, 

Назарово, Дивногорска, Абакана и других 

городов. Очень занимательно было послушать 

Исполнительного Директора «Новосибирской 

Ассоциации Риэлторов» Зимарева Андрея 

Анатольевича, который поделился 

механизмами и опытом работы агентств 

недвижимости города Новосибирска и 

Новосибирской области.  

   После с «Красноярским союзом риэлторов»  
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недвижимости, на повышение ценности 

профессии риэлтора.  Именно с этой целью на 

конференцию был приглашен Зимарев Андрей, 

исполнительный директор Новосибирской 

Ассоциации Риэлторов. Он рассказал о 

преимуществах для каждого игрока рынка в 

сильном общественном объединении. Есть 

отработанные рычаги управления, действующие 

на стандарты проведения сделок, которые 

позволили значительно повысить доходность 

бизнеса в близком нам Новосибирске. У Союза 

«КСР» уже есть договоренность с НАР о том, 

что мы можем воспользоваться имеющимся 

опытом. Сегодня перед каждым агентством 

недвижимости встает вопрос по каким правилам 

жить и работать, чтобы бизнес процветал? Союз 

«КСР» знает ответ на этот вопрос, поэтому 

приглашаем к нам руководителей АН на 

ближайшую встречу, которая состоится  

10 ноября 2016 года. 

   Во-вторых, очень приятно отметить, что 

наши риэлторы стремятся учиться и всегда 

готовы узнавать новое, нужное для работы. Это 

доказал семинар-тренинг Владимира 

Демитриадиса, который посетили более 240 

человек! Тем специалистам, которые не 

посетили обучение есть возможность 

познакомиться с системой Владимира 

Димитриадиса – приобрести его книгу «Как 

заработать шестизначный доход в 

недвижимости». Книги можно приобрести в 

Союзе «КСР». 

   В-третьих, наш Союз инициирует 

сотрудничество с другими объединениями. 

Весьма полезным мероприятием стал семинар 

«Рекомендации по работе с нотариусами», на 

котором задавали вопросы вице-президенту 

нотариальной палаты Красноярского края 

Букариной Елене Дмитриевне. Основная цель 

семинара – это повышение качества работы  
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                        за круглым столом обсуждали 

дальнейшее развитие и методы работы на 

рынке недвижимости.  

   Я понимаю, рынок не стоит на месте, 

меняются законы, база данных, люди, 

организации и наступает время, когда 

необходимо менять старые правила работы и 

привитые годами стереотипы. Чтобы 

компания не стояла на месте, необходимо 

развиваться, обучаться, заключать 

партнерские соглашения. И я полностью 

согласна с Владимиром Димитриадисом, что 

«Ценность риэлтора не в том, сколько он 

берет комиссии, а в том, какой уровень и 

качество сервиса он может предоставить».  

   Выйдя в понедельник в офис и засучив рукава я 

с новыми силами возьмусь за свою любимую 

работу, заряжу свою компанию новой энергией 

и знаниями и моя команда, будут вместе со 

мной помогать улучшать жилищные условия 

нашим любимым клиентам! 

www.ksr.su 

   "Вестник ГРМО" – ежемесячное издание,  

в котором отражены события Гильдии, 

обучающие мероприятия, мнения экспертов 

ведущих агентств недвижимости, а также 

руководителей печатных и интернет-изданий, 

аналитические статьи, издания муниципальных 

Гильдий. 

   В этом номере читайте: 

•Названы ТОП-10 лучших агентов-2016 КР 

«Мегаполис-Сервис» 

•21 и 22 октября в Электростали с большим 

успехом прошла Первая Практическая 

Конференция Риэлторов - 2016! 

•18 октября компании Гильдии риэлторов г. 

Жуковского и Раменского района провели 

общее собрание 

•ГРМО установлен очередной рекорд! За 

сентябрь 13 компаний прошли процедуру 

сертификации! 

•17 октября 2016 года ГРМО проведена 

аттестация специалистов и сертификация услуг 

компаний города Коломны 

•6 октября 2016г. состоялось заседание 

Регионального совета ГРМО. Принято решение 

об установлении срока прохождения процедуры 

сертификации всеми компаниями - членами 

ГРМО! 

 

Вышел в свет 65-й выпуск 

Вестника Гильдии риэлторов 

Московской области за октябрь 

2016 года 

http://www.ksr.su/news/novosti-ksr/22_oktyabrya_nashemu_soyuzu_krasnoyarskiy_soyuz_rieltorov_ispolnilos_12_let_nash_den_rozhdeniya_v_et/


                      •ГРМО проведена процедура 

аттестации специалистов и сертификации услуг 

ООО «Традиция» г. Мытищи 

•6 октября на Региональном совете ГРМО 

состоялась презентация нового проект 

«Афонская ривьера» Ситония, Халкидики! 

•ГРМО начинает рекламу Единого реестра 

сертифицированных компаний и аттестованных 

специалистов на телеканале Подмосковье 360 

•3 октября 2016 года ГРМО проведена процедура 

аттестации специалистов и сертификации услуг 

ООО "ПРОГРЕСС" пос. Кратово 

•Делегация ГРМО приняла активное участие в 

мероприятиях РГР в рамках Гражданского 

Жилищного Форума в Санкт-Петербурге! 

•23 сентября 2016 года состоялась рабочая 

встреча ГРМО с ИПК ТЭК 

   Также в вестнике читайте новости Российской 

Гильдии Риэлторов, новости обучения, 

аналитику и мнения экспертов.  

Скачать Вестник 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 
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http://grmonp.ru/docs/Vestnik_October_021116.pdf


НП «Гильдия риэлторов Московской области» Полномочный представитель РГР  

сердечно поздравляет Вас с Днѐм рождения!  

 

-директора ООО "ИСТ-недвижимость" (г. Орехово-Зуево) Блаженову Светлану Викторовну! 

-генерального директора ООО "РиэлтиГлобал" (г. Лобня) Конанкова Олега Ивановича! 

-генерального директора ООО "СИТИ+" (г. Балашиха) Трошину Ольгу Ивановну! 

-генерального директора ООО "Радонежская земля" (Сергиево-Посадский район, г. Хотьково)                         

Гаврилова Михаила Владимировича! 

-генерального директора ООО "Традиции образования" Русский центр недвижимости и права "Градомиръ" 

(г. Сергиев Посад) Шурыгина Артемия Юрьевича! 

-генерального директора ООО "Престиж-плюс" (г. Орехово-Зуево) Плавского Андрея Вадимовича! 

-генерального директора ООО "Бест-Элит" (г. Москва) Савельеву Инессу Анатольевну! 

-генерального директора ООО "МЕГАПОЛИС" (г. Подольск) Маркову Жанну Борисовну! 

-генерального директора ООО "Инвест недвижимость" (г. Бронницы) Сазыкину Ирину Ивановну! 

-генерального директора ООО "ТСН НЕДВИЖИМОСТЬ" (г. Ивантеевка) Седых Татьяну Николаевну! 

-генерального директора ООО "Альтернатива" (г. Электросталь) Селиванова Сергея Алексеевича! 

 

Пусть будет все, что в жизни нужно! 

Чем жизнь бывает хороша:   

Любовь, здоровье, верность, дружба   

И вечно юная душа! 

 
Поздравления 
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НП «Гильдия риэлторов Московской области» 

                                                        Полномочный представитель РГР сердечно  

                                                                поздравляет коллективы компаний   

с Днѐм рождения компании! 

 

-коллектив ООО "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ АЛЬТЕРНАТИВА" (г.Щелково) и генерального 

директора Антонову Светлану Сергеевну! 

-коллектив ООО "КВАРТАЛ-М" (г.Фрязино) и ген. директора Лашкевич Марину Вячеславовну! 

-коллектив ЗАО "МИТРА-ХОЛДИНГ" (г.Руза) и ген. директора Куркину Людмилу Николаевну! 

-коллектив ООО "Ипотечная компания Московской области" (г.Подольск) и генерального директора 

Забродина Ивана Петровича! 

-коллектив ООО "Сфера Недвижимости" (г.Воскресенск) и ген. директора Щетинина Олега Олеговича! 

-коллектив ООО "ИстраРиэл" (г.Истра) и руководителя Куликову Нелли Александровну! 

-коллектив "Магазин недвижимости ХОРС" (г.Дубна) и директора Коршунову Екатерину Владимировну! 

-коллектив ООО "Агентство "Ипотечный центр" (г.Домодедово) и исполнительного обязанности директора 

Кокорина Михаила Александровича! 

-коллектив ООО "Дмитровский центр ипотечного кредитования" (г.Дмитров) и генерального директора 

Валиева Рустема Айратовича! 

-коллектив ООО "Виктория" (г.Чехов) и генерального директора Кожанова Николая Николаевича! 

-коллектив ООО "Стройстандарт" (г.Солнечногорск) и ген. директора Куликова Сергея Викторовича! 

-коллектив ООО "Кредит-Центр" (г.Жуковский) и ген. директора Мазурина Николая Михайловича! 

-коллектив ООО "Профит-Недвижимость" (г.Ступино) и ген. директора Носова Виталия Сергеевича! 

                                                   

 Ваша деятельность всегда была направлена  

                                        на развитие и процветание рынка недвижимости 

Московской области.  

Желаем Вам успешных творческих свершений,  

                                      удачных  начинаний, крепкого здоровья, счастья и 

профессиональных успехов! 
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