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   27 октября 2017 года ГРМО проведена 

процедура аттестации специалистов 

дополнительного офиса на ул.Свободы  

ООО "Кредит-Центр недвижимость"  

(г. Раменское), заместитель генерального 

директора Козлов Максим Владимирович. 

   ООО "Кредит-Центр недвижимость" 

входит в группу компаний "Кредит-Центр", 

которая специализируется на различных видах 

деятельности, связанных с рынком 

недвижимости, строительства и инвестиций. 

   Основной регион деятельности компании – 

города Раменское и Жуковский, а также весь 

Раменский район. 

 

   С 1 НОЯБРЯ 2017 года Гильдия риэлторов 

Московской области запустила новый 15-

секундный рекламный ролик  Единого реестра 

сертифицированных компаний и аттестованных 

специалистов рынка недвижимости на 

видеостойках в МФЦ! 

   Коммерческими видеостойками пока 

оборудованы МФЦ не во всех городах 

Московской области. 

   В ноябре  реклама  Единого реестра 

сертифицированных компаний и аттестованных 

специалистов рынка недвижимости появится на 

видеостойках в МФЦ в 14 городах Московской 

области: 

Люберцы 

Электросталь 

Павловский Посад 

Егорьевск 

Воскресенск 

Жуковский 

Королев 

Домодедово 

Балашиха и Железнодорожный 

Орехово-Зуево 

Видное 

Сергиев Посад 

Лыткарино 

Дзержинский 

   Компании - члены Гильдии риэлторов 

Московской области расположены в 46 городах 

Московской области. ГРМО планирует 

охватывать рекламой Единого реестра все МФЦ 

по мере оборудования их коммерческими 

видеостойками. 

   В ближайшие месяцы планируется установить 4 

            жизнь гильдии 

С 1 ноября в МФЦ в 14 городах 

Московской области размещена 

новая реклама Единого реестра 

видеостойки еще в 20 городах: 

Одинцово 

Орехово-Зуево 

Подольск 

Коломна 

Щелково 

Серпухов 

Раменское 

Пушкино 

Долгопрудный 

Ивантеевка 

Чехов 

Ногинск 

Лобня 

Клин 

Реутов 

Ступино 

Наро-Фоминск 

Дмитров 

Солнечногорск 

Химки  

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

ГРМО проведена очередная 

процедура аттестации 

специалистов ООО "Кредит-Центр 

недвижимость" (г. Раменское) 

https://www.youtube.com/watch?v=xEfcSvk1kf0
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3932
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3932
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3932
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3932
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3932
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3932
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3932
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3932
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3932


   25 октября 2017 года ГРМО проведена 

процедура аттестации специалистов  

ИП Могутновой А.В. "Наро-Фоминское 

Агентство Недвижимости" (г.Наро-Фоминск). 

   Аттестация является частью общероссийской 

системы добровольной сертификации 

риэлторских услуг и проводится с целью 

определения уровня профессиональной 

подготовки специалистов агентств 

недвижимости в сфере оказания брокерских 

                           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. 

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 

5 

            жизнь гильдии 

26 октября 2017 года Президент 

ГРМО и Гильдия риэлторов 

Воскресенского района провели 

рабочую встречу 

риэлторского  движения и хотят принимать 

непосредственное участие в процессе 

построения цивилизованных отношений в сфере 

недвижимости, качественно обслуживать 

клиентов, работать по единым понятным для 

каждой из сторон правилам, делать совместные 

сделки. 

   На встрече обсуждались решения последнего 

Регионального совета Гильдии риэлторов 

Московской области; вопросы, связанные с 

перспективой деятельности Гильдии риэлторов 

Московской области; вопросы проведения 

процедуры аттестации специалистов агентств и 

добровольной сертификации предоставляемых 

брокерских услуг. Президент ГРМО Симко 

Елена Борисовна ответила также на 

многочисленные другие вопросы. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

 

25 октября 2017 года ГРМО 

проведена процедура аттестации 

специалистов и сертификации 

услуг ИП Могутновой А.В.  

"Наро-Фоминское Агентство 

Недвижимости" (г. Наро-Фоминск) 

 

   26 октября 2017 года Президент ГРМО Симко 

Елена Борисовна и исполнительный директор 

ГРМО Мазурина Наталья Юрьевна 

встретились в Воскресенске с руководителями  

и сотрудниками компаний Гильдии риэлторов 

Воскресенского района. 

   Все больше руководителей агентств 

недвижимости в Подмосковье понимают 

важность и необходимость общественного  

http://grmonp.ru/kompanii/ip-mogutnova-a-v-naro-fominskoe-agentstvo-nedvizhimosti/
http://grmonp.ru/kompanii/ip-mogutnova-a-v-naro-fominskoe-agentstvo-nedvizhimosti/
http://grmonp.ru/kompanii/ip-mogutnova-a-v-naro-fominskoe-agentstvo-nedvizhimosti/
http://grmonp.ru/kompanii/ip-mogutnova-a-v-naro-fominskoe-agentstvo-nedvizhimosti/
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. 

   Компания «Наро-Фоминское Агентство 

недвижимости» основана 31 июля 2003 года, 

правовая форма организации была: ИП Беликов 

Юрий Евгеньевич, в которой Могутнова Анна 

Владимировна работала специалистом по 

операциям с недвижимостью по трудовому 

договору. 

    

6 

            жизнь гильдии 

Компаний "Кредит-Центр"  в Раменском 

прошло очередное заседание Регионального 

совета Гильдии риэлторов Московской области. 

Открыла и провела заседание Президент 

ГРМО Симко Елена Борисовна. 

   В апреле 2014 года была проведена 

реорганизация: ИП Беликов Юрий Евгеньевич 

прекратил свое существование, 8 апреля 2014 

года зарегистрировано свидетельство на имя  

ИП Могутнова Анна Владимировна. 

   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  

ИП Могутновой А.В. "Наро-Фоминское 

Агентство Недвижимости". 

   Сертификацию и аттестацию проводил 

Руководитель направления по сертификации, 

аттестации и развитию Гильдии – Макин 

Сергей. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

20 октября 2017 года в ГРМО 

состоялось заседание 

Регионального совета! 
   На заседании был заслушан отчѐт 

исполнительного директора ГРМО Мазуриной 

Натальи Юрьевны.    20 октября 2017 года в офисе Группы 

Перед началом заседания все тепло 

поздравили Президента ГРМО Симко 

Елену Борисовну с прошедшим Днем 

рождения! 

Симко Елена Борисовна, 

Президент ГРМО 

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/ip-mogutnova-a-v-naro-fominskoe-agentstvo-nedvizhimosti/
http://grmonp.ru/kompanii/ip-mogutnova-a-v-naro-fominskoe-agentstvo-nedvizhimosti/
http://grmonp.ru/kompanii/ip-mogutnova-a-v-naro-fominskoe-agentstvo-nedvizhimosti/
http://grmonp.ru/kompanii/ip-mogutnova-a-v-naro-fominskoe-agentstvo-nedvizhimosti/


- ИП Шаланина Ольга Сергеевна,  

АН «Желтый квадрат» (г. Хотьково) 

- ИП ООО «НЕДВИЖИМОСТЬ И ПРАВО»  

(г. Щелково). 

7 

            жизнь гильдии 
- ООО "ПОРТАЛ" (г. Сергиев Посад) за 

неуплату ежегодного членского взноса 

- ООО "Профессиональный Риэлтор"                                     

(г. Видное)  за неуплату ежегодного членского 

взноса. 

   На заседание Регионального совета ГРМО 

были представлены: 

 - презентация сервиса «Электронно-адаптивное 

обучение как эффективный инструмент 

массового доступного обучения специалистов 

рынка недвижимости», докладчики Куперман 

Илья Александрович и Боку Ен Ун; 

   Исключены из членов гильдии: 

-  ООО "Офис на Юбилейном" (г. Реутов)                    

по личному заявлению 

                          Были приняты в ГРМО новые 

компании: 

- ООО "Профит-Недвижимость" (г. Ступино)                

по личному заявлению 



8 

            жизнь гильдии 

- презентация портала «БОНУС», база объектов 

недвижимости ГРМО. 

и праздновании 20-летия ГРМО; 

- О PR-продвижении ГРМО. Был создан 

Комитет по рекламе ГРМО. Председателем 

Комитета избрана Клименко Татьяна 

Александровна, заместитель директора  

ООО «Селена-Недвижимость» (г.Электросталь). 

   Обсудили ряд вопросов: 

- о льготном размере ежегодного членского 

взноса в ГРМО для компаний, входящих 

одновременно в муниципальные гильдии 

(профобъединение) с 01.01.2018г.; 

- о  прохождении членами ГРМО процедуры 

сертификации услуг; 

- о проведении Конкурса «ЗВЕЗДА 

   Принято решение разместить рекламу от 

ГРМО (15  сек) на коммерческих видеостойках 

в МФЦ в течение 6 месяцев в 14 городах, где 

стойки уже установлены. Внесены изменения  



9 

            жизнь гильдии 

                         в бюджет ГРМО за 2017 год. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

   Открыл мероприятие Проскуряков Игорь 

Сергеевич – начальник отдела по работе  

с партнерами жилищного кредитования 

Сбербанка.  

   На мероприятии выступили: Мещанин 

Алексей Анатольевич - террирториальный 

менеджер по работе с партнерами жилищного 

кредитования и Скороходов Леонид 

Сергеевич – начальник управления по работе 

   17 октября 2017 года в Жуковском проведена 

процедура аттестации специалистов  

ООО "Агентство недвижимости "Кредит-

Центр", генеральный директор Мазурин 

Николай Михайлович. 

   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. 

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 

ГРМО проведена процедура 

аттестации специалистов  

ООО "Агентство недвижимости 

"Кредит-Центр" (г. Жуковский) 

Пятница. Тринадцатое.  

Встреча региональных лидеров 

рейтинга Сбербанка 

   13 октября 2017 года Сбербанк организовал 

встречу региональных лидеров рынка 

недвижимости в Раменском районе. 

http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3779
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3779
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3779
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


кредитованию Восточного головного отделения 

по МО. 

   На встрече присутствовала Президент ГРМО 

10 

            жизнь гильдии 

Симко Елена Борисовна и исполнительный 

директор ГРМО Мазурина Наталья Юрьевна. 

   Сотрудники Сбербанка и приглашенные 

лидеры рынка недвижимости  обменялись 

опытом, ответили на вопросы друг друга. 

   Лучшие компании получили от Сбербанка 

дипломы. 

с партнерами и ипотечных кредитов Управления 

по работе с партнерами и ипотечному 
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            жизнь гильдии 

                         Очень интересно прошла бизнес-

игра. 

недвижимости в сфере оказания брокерских 

услуг. 

   По результатам тестирования специалистам 

будут вручены Аттестаты агента и брокера.   

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 "НЕДВИЖИМОСТЬ И ПРАВО". 

Сертификацию и аттестацию проводил 

Руководитель направления по сертификации, 

аттестации и развитию Гильдии – Макин 

Сергей. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

   5 октября 2017 года ГРМО проведена 

процедура аттестации специалистов  

ООО "НЕДВИЖИМОСТЬ И ПРАВО", 

генеральный директор Терентьев Прокопий 

Альбертович. 

   Аттестация является частью общероссийской 

системы добровольной сертификации 

риэлторских услуг и проводится с целью 

определения уровня профессиональной 

подготовки специалистов агентств  

5 октября 2017 года ГРМО 

проведена процедура аттестации 

специалистов и сертификации 

услуг ООО "НЕДВИЖИМОСТЬ И 

ПРАВО" (г. Щѐлково) 

 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

Делегация ГРМО приняла участие в 

мероприятиях Российской Гильдии 

Риэлторов в Санкт-Петербурге! 

Дименок Татьяна Юрьевна, 

Президент РГР; 

Галеев Рустем Дамирович, 

Исполнительный вице-президент РГР 

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
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                         2 октября 2017 года в Санкт-

Петербурге состоялись мероприятия Российской 

Гильдии Риэлторов: заседания Правления РГР и 

Национального совета РГР. 

Мамонтова Ольга Евгеньевна - вице-

президент ГРМО; 

Полторак Григорий Витальевич - экс-

президент РГР; 

Целыковский Александр Алексеевич - вице-

президент ГРМО, Президент Электростальской 

гильдии риэлторов; Софронов Михаил и 

Никерова Виктория, руководители  

ООО "Владис". 

Делегация Гильдии риэлторов Московской 

области приняла активное участие в заседаниях: 

Симко Елена Борисовна - Президент ГРМО; 

Мазурина Наталья Юрьевна - исполнительный 

директор ГРМО;  Хромов Андрей 

Александрович - вице-президент РГР и ГРМО; На заседании Национального совета Российской 

Гильдии Риэлторов представители ассоциаций 

РГР рассмотрели следующие вопросы: 

- оплата членских взносов в РГР; 

- прием новых членов РГР и исключение из 

членов РГР; 

- поведение итогов XXI Национального 

Конгресса РГР. Утверждение выполнение 

бюджета XXI Национального Конгресса РГР. 

Утверждение выполнения бюджета Конкурса 

«Профпризнание-2016»; 

- о реализации проекта "Федеральная База 

Недвижимости". Доклад сделал вице-президент 

РГР и ГРМО Хромов Андрей Александрович; 

- о работе над концепцией Закона о риэлторской 



Московской области. 

   В сентябре видео-рекламой  Единого реестра 

сертифицированных компаний и аттестованных 

специалистов рынка недвижимости были 

охвачены города: 

Люберцы 

Электросталь 

Павловский Посад 

Егорьевск 

Воскресенск 

Жуковский 

Королев 

Домодедово. 

   В октябре видео-реклама  Единого реестра 

сертифицированных компаний и аттестованных 

специалистов рынка недвижимости заработает в 

других городах: 

Балашиха и Железнодорожный 

Орехово-Зуево 

Видное 

Сергиев Посад. 

   Компании - члены Гильдии риэлторов 

Московской области расположены в 46 городах 

Московской области. ГРМО планирует 

охватывать рекламой Единого реестра все МФЦ 

по мере оборудования их коммерческими 

видеостойками. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

- об информационной политике РГР; 

- изменения в нормативные документы РГР: 

Национальный стандарт Системы сертификации, 

Положение «О Национальном совете», 

Положение «О Правлении». 

   Рассмотрели также и другие вопросы. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 
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                         деятельности и внедрением 

профессиональных стандартов; 

Ещѐ один специалист ООО "Сто 

ключей" (г. Раменское) прошѐл 

процедуру аттестации 

   4 октября 2017 года в Раменском проведена 

процедура аттестации специалиста ООО "Сто 

ключей", директор Сметанкин Николай 

Васильевич. 

   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 специалисту 

был вручен Аттестат агента. Аттестованные 

специалисты сертифицированных компаний 

попадут в Единый Федеральный реестр 

сертифицированных компаний и 

   С 1 сентября Гильдия риэлторов Московской 

области запустила рекламу Единого реестра 

сертифицированных компаний и аттестованных 

специалистов рынка недвижимости на 

видеостойках в МФЦ! 

   Коммерческими видеостойками пока 

оборудованы МФЦ не во всех городах 

ГРМО продолжает рекламу Единого 

реестра на коммерческих 

видеостойках в МФЦ в октябре! 

http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3886
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3886
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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 

ИПК ТЭК приглашает на курсы 

«Специалист по недвижимости: 

агент, брокер» 

   В современном мире возросла потребность  

в квалифицированных  специалистах по 

недвижимости, способных модернизировать 

содержание своей деятельности посредством 

юридического, психологического, критического, 

творческого ее освоения и применения 

достижений  передового опыта. 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт 

повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов топливно-

энергетического комплекса"  (ФГАОУ ДПО 

"ИПК ТЭК") имеет лицензии 

http:/www.ipktek.ru/licenzii.html 

   Институт  предлагает образовательную 

программу  повышения квалификации 

«Специалист по недвижимости. Агент. 

Брокер.» 

   Специалисты получат максимум информации  

и практические рекомендации по  актуальным 

вопросам: 

-структуре, целям и принципам деятельности 

специалиста по недвижимости; 

-юридическим основам деятельности 

специалиста по недвижимости; 

-участия в долевом строительстве; 

- приватизации жилья, судебной практики; 

-земельного законодательства; персональным 

данным и мн.др. 

   Сроки проведения курсовой подготовки: 

ноябрь  2017г. 

Стоимость обучения: 

- 17 800 (за одного слушателя) за 72часовой курс 

очно-заочного обучения при группе в 15 человек. 

«Для тех, кто СТРОИТ будущее и 

СОХРАНЯЕТ достигнутое» 

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://www.ipktek.ru/licenzii.html
https://www.youtube.com/watch?v=MlRcm4DeM-o
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                          ВНИМАНИЕ!  ноябрь-декабрь 

стоимость 14 800  рублей. 

   Возможно дистанционное обучение: 

- 10 600  рублей (за одного слушателя)  

за 72 часовой курс дистанционного обучения; 

   По результатам обучения выдается 

удостоверение о повышении квалификации  

(72 академических часа) 

   По всем вопросам обращаться к Айкиной 

Наталье Владимировне 

   Адрес: 140103, Россия, Московская область,  

г. Раменское,  Донинское шоссе, 4 км, Полигон 

Режим и график работы: пн-пт с 9:00 - 18:00. 

Контактная информация 

Официальный сайт: www.pktek.ru 

Электронный адрес: ipktek@ipktek.ru 

Телефон: 8 (800) 700-91-31, (496) 463-14-59 

Контакты: 

+7(925) 006-28-81 

Email: kafedra_RKP@ipktek.ru 

   Аудитория: руководители согласно 

штатному расписанию п. 3 Приказа №203 

   Совершение административного 

правонарушения по статье 14.25.1 КоАП РФ 

предусматривает ответственность в виде 

административного штрафа: 

на должностных лиц в размере от 30 000  

до 40 000 рублей, 

на юридических лиц - от 100 000 до 500 000 

рублей. 

   В рамках семинара 

• Особенности проверок со стороны 

Прокуратуры/Росфинмониторинга. 

• Ответы на вопросы об особенностях 

предоставления информации в 

Росфинмониторинг (ФЭС). 

• Ознакомление с перечнем документов, 

необходимых для успешного прохождения 

проверки со стороны 

прокуратуры/Росфинмониторинга. 

• Структура Правил внутреннего контроля в 

целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных 

Программ. 

• Рассмотрение актуальной судебной практики 

по вопросам привлечения к административной 

ответственности по статье 15.27 КоАП РФ. 

• разбор разделов Личного кабинета 

   Ведущие семинара 

• Представитель управления надзорной 

деятельности РФМ (Центральный аппарат) по 

работе с частным сектором. 

• Представитель МРУ Росфинмониторинга 

Регистрация 

Менеджер отдела обучения – Денисова 

Екатерина 

ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45 

Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина 

ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39 

Руководитель оргкомитета – Пышненко 

Светлана Анатольевна 

psa@fkdconsult.ru+7 (985) 643-57-93 

Условия участия 

Стоимость обучения: очно – 6800 рублей, 

онлайн – 5900 рублей, включая НДС 18%. 

В стоимость включено: Свидетельство 

установленного образца, CD с материалаами по 

программе. 

Обязательное аттестационное тестирование 

участники ЦИ онлайн пройдут на следующий 

день по присланной ссылке. 

Cкидки от 5% – в зависимости от количества 

участников (2+). 

26 октября 2017 - Программа ЦИ  

и ПУЗ при участии РФМ, МРУ 

Росфинмониторинга 

УРОВНЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С 

ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ 

Новое в законодательстве о 

предупреждении отмывания преступных 

доходов и финансированию терроризма 

в организациях, осуществляющих 

операции с денежными средствами или 

иным имуществом. Практика проверок 

 

26 10 2017 

очно с онлайн трансляцией для 

региональных участников 

8 академических часов 9:30-17:00 (время 

московское) 

ЧЛЕНАМ ГРМО СКИДКА 15% 

ЦЕЛЕВОЙ 

(ВНЕПЛАНОВЫЙ) 

ИНСТРУКТАЖ И 

ПЛАНОВЫЙ 

ИНСТРУКТАЖ – 

ПОВЫШЕНИЕ 

mailto:kafedra_RKP@ipktek.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aok@fkdconsult.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aileu@fkdconsult.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apsa@fkdconsult.ru


                          Оргкомитет оставляет за собой 

право внесения изменений в программу и 

лекторский состав. 

Место проведения 

Посмотреть на Google.Maps 

119019, Москва, Калашный пер. 3, Союз 

журналистов Москвы. 

www.fkdconsult.ru 
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   новости обучения. Новости РГР 

Вышел новый выпуск Вестника РГР 

"Профессионал РГР" Август - 

Октябрь, 2017 г. 

   Основные темы выпуска: 

-Портал для Федеральной базы, недвижимости 

будет выбран к концу года 

-РГР и БелАН договорились о сотрудничестве. 

-В рядах Российской Гильдии Риэлторов 

пополнение. 

-Аналитик РГР Михаил Хорьков о новых 

тенденциях. 

-Как сделать сотрудника счастливым и 

замотивированным. 

- Фотогалерея новостей. 

Скачать Вестник 

www.rgr.ru 

Вышел квартальный номер 

Вестника РГР "Южный Урал"  

4/2017 

   Основные темы выпуска: 

Новости. События. Факты. 

- Обзор основных изменений в налоговом 

законодательстве 

- Статистика надзорной деятельности и др. 

Сообщество РГР «Южный Урал»! 

- Круглые столы и деловые встречи (Росреестр. 

Нотариат. МФЦ). 

- Договоры и преференции для членов 

партнерства. 

- Сертификация, аттестация (Челябинск, 

Копейск, Миасс). 

 

https://goo.gl/maps/p9TQ6VseLko
http://fkdconsult.ru/
http://grmonp.ru/uploads/docs/РГР_вестник_октябрь_2017.pdf
http://www.rgr.ru/


                          - 10 Добрых Дел – 5 юбилейный 

благотворительный проект. 

- Командообразование, точки роста в компаниях. 

- Фотогалерея новостей. 

Скачать Вестник 

www.rgr.ru 
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конкурса в рекламных целях. 

   Регистрационный взнос за участие в 

конкурсе составляет 10 000 руб. (для 

сертифицированных компаний – 7 000 руб.) и 

включает: 

• рассмотрение заявки в одной из 

профессиональных номинаций и в каждой из 

персональных номинаций 

• участие в презентации конкурса 

• размещение презентации компании на сайте 

конкурса 

• пригласительный билет на Гала-ужин, 

посвященный подведению итогов конкурса 

КАИССА. 

   К участию в конкурсе приглашаются 

агентства недвижимости и застройщики 

России. Заполненные анкеты и заявки 

необходимо предоставить в Ассоциацию 

риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области до 15 ноября 2017 года. Скачать заявку 

вы можете здесь http://kaissa-spb.ru/pub/388/ 

Победители прошлого года - http://kaissa-

spb.ru/pub/418/ 

   По соглашению с Российской Гильдией 

Риэлторов победители «КАИССЫ» входят в 

число    номинантов Общероссийского конкурса 

«Профессиональное Признание». 

   Церемония награждения состоится в Санкт-

Петербурге 8 декабря в ресторане «Палкин»  

и соберѐт всех номинантов, партнѐров и 

значимых людей города. 

www.kaissa-spb.ru 

В Рязани к 20-летию Рязанской 

палаты недвижимости был 

приурочен детский праздник «Дом 

глазами ребенка» 

   Около 3000 человек пришли в парк  

   «КАИССА» - это многолетняя история, 

которая заслужила признание профессионалов 

рынка недвижимости и доверие потребителей. 

Старейший конкурс придерживается 

многолетней традиции, в которой принимают 

участие риэлторские, строительные, 

управляющие компании, брокерские фирмы, 

банки и компании, оказывающие услуги в 

области информационного обеспечения рынка 

недвижимости. 

   Что даѐт участие в конкурсе: 

• доказательство профессионализма и 

надежности компании 

• мотивацию для сотрудников и стимул к 

дальнейшему развитию компании 

• Продвижение и пиар проектов компании на 

рынке 

• усиление конкурентных преимуществ 

компании 

   Победители в каждой номинации получают 

статуэтку богини «КАИССА» - символ 

УСПЕХА и право использовать символику  

Ассоциация риэлторов Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области ждѐт профессионалов 

рынка недвижимости! Торопитесь 

принять участие в XXIII 

Межрегиональном Ежегодном 

Общественном Конкурсе "КАИССА" 

http://rgr74.ru/upload/iblock/0ac/0ac3bb137308ebbd6fb8e1b7b97f1ded.pdf
http://www.rgr.ru/
http://kaissa-spb.ru/pub/388/
http://kaissa-spb.ru/pub/388/
http://kaissa-spb.ru/pub/388/
http://kaissa-spb.ru/pub/418/
http://kaissa-spb.ru/pub/418/
http://kaissa-spb.ru/pub/418/
http://kaissa-spb.ru/
http://kaissa-spb.ru/
http://kaissa-spb.ru/
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и множество ростовых кукол. 

   За подготовку и организацию детского 

праздника НП «Рязанская Палата 

Недвижимости» выражает благодарность всем 

волонтерам, своим спонсорам и партнерам, тем, 

кто всегда поддерживает, откликается на 

просьбы, содействует во всех начинаниях и 

эффективно ведет общий бизнес с РПН и ее 

членами. 

www.rgr.ru 
с семьями и друзьями развлекаться и 

веселиться. 

   Восторг, ликование и смех - именно так 

можно описать атмосферу детского праздника 

«Дом глазами ребенка», который состоялся  

17 сентября в ЦПКиО. Количество гостей 

превзошло все ожидания устроителей. 

   Мероприятие было приурочено к 20-летию  

НП «Рязанская Палата Недвижимости» и 

организованно совместно с Администрацией 

города Рязани. Развлекаться и угощаться на 

празднике каждый мог абсолютно бесплатно!  

   Торжество открывали миньоны, которые сразу 

привлекли внимание всех присутствующих. 

Затем танцевальный коллектив «Мѐд» завел 

народ зажигательным танцем.  

   Формат предполагал участие детей разных 

возрастов. По задумке ведущих - студии «Хочу 

играть» и организаторов каждому участнику 

выдавалась маршрутная карта. По ней ребята 

ориентировались на местности, а за каждый 

пройденный этап получали печать. Чем больше 

их в карте, тем интересней подарок, который 

можно было выбрать в праздничном магазине.    

Всего на площадке расположилось 9 локаций: 

- шоу мыльных пузырей; 

- лизуны. Их дети делали сами и забирали на 

память; 

- баннерные игры: 

- скоростная перестройка из огромных кубиков; 

- шаромоделирование; 

- дружная бригада; 

- рогатка Angry Birds; 

- шариковый дартс; 

- 3d раскраски. 2 больших дома и сотни 

маленьких картонных 

домиков, которые раскрасив, ребята уносили с 

собой, а взрослые, увидели, какой же все-таки он 

- дом глазами ребенка.  

   И, конечно, совершенно бесплатно, как и всѐ на 

празднике, море сладкой ваты и воздушных 

шариков, аквагрим, забавные аниматоры 

http://rgr.ru/NewsGuild/132320.aspx
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• ГРМО 20 лет на рынке недвижимости! 

Поздравляем коллег! 

• Рабочая встреча ГРМО с новым агентством 

недвижимости из г. Хотьково! 

   Также в вестнике читайте новости Российской 

Гильдии Риэлторов, новости обучения, 

аналитику и мнения экспертов. 

Скачать Вестник 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

 

   «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: 

• ГРМО проведена процедура аттестации 

специалистов ООО "Century 21 Римарком" 

(г.Чехов, г.Троицк) 

• 28 сентября 2017 года ГРМО проведена 

аттестация специалистов и сертификация 

компаний - членов Гильдии риэлторов города 

Королева 

• ГРМО проведена процедура аттестации 

специалистов и сертификации услуг                          

ООО "РЕАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ" 

(г.Королев) и ООО "РЕАЛЬНАЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬ-М" (г.Мытищи) 

• 27 сентября 2017 года ГРМО проведена 

процедура аттестации специалиста ООО "Сто 

ключей" (г.Раменское) 

 

 

Вышел в свет 76-й выпуск  

Вестника Гильдии риэлторов 

Московской области  

за сентябрь 2017 года 

 

http://grmonp.ru/docs/VestnikSeptember_111017.pdf


НП «Гильдия риэлторов Московской области» Полномочный представитель РГР  

сердечно поздравляет Вас с Днѐм рождения!  

 

-генерального директора ООО "ЗелЖилСервис" (г.Зеленоград) Овчинникова Николая Николаевича! 

-руководителя "Ваш Дом Realestate" (г.Орехово-Зуево) Измайлова Ильдара Рашидовича! 

-руководителя "Первый риэлторский центр" (г.Воскресенск) Разина Андрея Александровича! 

-генерального директора ООО "Стройстандарт" (г.Солнечногорск) Куликова Сергея Викторовича! 

-генерального директора ООО "РЕАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ-М" (г.Мытищи) Гладун Ольгу Степановну! 

-директора "Мегаполис-Сервис" город Егорьевск" (г.Егорьевск) Симко Елену Борисовну! 

-генерального директора ООО "Перспектива и Право" (г.Ступино) Нечипоренко Оксану Тарасовну! 

-генерального директора ООО "Управляющая компания "Аметист" (г.Дубна)                                                    

Старостина Владимира Николаевича! 

-генерального директора ООО "ЖИЛТРАСТ" (г.Павловский Посад)                                                                   

Мохначева Федора Ивановича с ЮБИЛЕЕМ! 

-генерального директора ООО "Профессиональный Риэлтор" (г.Видное) Близнюка Алексея Ивановича! 

-директора ООО "КРЕДО-МТК" (г.Домодедово) Оксанича Александра Васильевича! 

-руководителя "Тѐплый Дом" (г.Королѐв) Федоровича Дмитрия Ярославовича! 

-генерального директора фирмы ООО "Агро-Вид" (г.Видное)                                                                                 

Жабо Владимира Вячеславовича с ЮБИЛЕЕМ! 

-директора "Тетра-недвижимость" (г.Троицк) Хлынова Михаила Евгеньевича! 

-руководителя "Наро-Фоминское Агентство Недвижимости" (г.Наро-Фоминск)                                                       

Могутнову Анну Владимировну! 

-директора "Дом.ru" (г.Коломна) Туманову Валерию Юрьевну! 

-генерального директора ООО "ПОМИДОР-ЭКСПЕРТ" (г.Солнечногорск)                                                              

Луценко Александру Васильевну! 

-генерального директора ООО "Правовой центр "Гарант" (г.Балашиха) Грущинскую Ольгу Валерьевну! 

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 "Вариант" (г.Дубна) и директора Шишкина Илью Александровича! 

-коллектив ООО "Мегаполис-Сервис" на Ленина,103" (г.Орехово-Зуево) и генерального директора 

Демидову Елену Викторовну! 

-коллектив ООО "НОВОЕ ВРЕМЯ 1-я риэлторская компания" (г.Орехово-Зуево) и директора                       

Пчелинцеву Людмилу Михайловну! 

-коллектив "ДОМИНО Недвижимость" (г.Воскресенск) и директора Жукова Артема Игоревича! 

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

-коллектив "ВТВ - недвижимость" (Подольский район) и директора Владимирову Татьяну Владимировну! 

-коллектив ООО "Русский центр недвижимости и права "Градомиръ" (г.Сергиев Посад) и генерального 

директора Шурыгина Артема Юрьевича! 

-коллектив "Бюро квартир" (г.Ступино) и руководителя Шишкину Ольгу Александровну! 

-коллектив "Орион" (г.Электроугли) и руководителя Кружаеву Алену Анатольевну! 

-коллектив ООО "ТСН КОРОЛЕВ" (г.Королѐв) и генерального директора Дряблову Светлану Викторовну! 

-коллектив "МОСКОВИЯ" (г.Клин) и руководителя Подколзину Екатерину Александровну! 

-коллектив "Тетра-недвижимость" (г.Троицк) и директора Хлынова Михаила Евгеньевича! 

-коллектив ООО "КОРОНА" (г.Балашиха) и генерального директора Белозерову Наталью Андреевну! 

-коллектив ООО "Перспектива" (г.Подольск) и генерального директора Никульшина Андрея Валерьевича! 

 

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! 

 
Поздравления 

 

21 


