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Гильдии Риэлторов (reestr.rgr.ru). 

   Аттестацию проводил Руководитель 

направления по сертификации, аттестации и 

развитию Гильдии – Макин Сергей. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 
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            жизнь гильдии 

ГРМО проведена процедура 

аттестации специалистов Группы 

компаний "ТСН НЕДВИЖИМОСТЬ" 

    Солнечногорское агентство недвижимости 

ООО "Благовест Инвест", генеральный 

директор Алексеева Татьяна Юрьевна,  стало 

лидером ипотечного Кредитования в 

Солнечногорском и Клинском районах по 

итогам 2015 года и  1 кв 2016 года  и получило 

преимущественное право на размещение в 

центральном отделении Сбербанка РФ 

   27 апреля 2016 года ГРМО проведена 

процедура аттестация специалистов компаний: 

   - ООО "ТСН НЕДВИЖИМОСТЬ" город 

Ивантеевка, генеральный директор Седых 

Татьяна Николаевна; 

   - ООО "ТСН НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПУШКИНО" город Пушкино, генеральный 

директор Константинова Елена Николаевна; 

   - ООО "ТСН НЕДВИЖИМОСТЬ 

МЫТИЩИ" город Мытищи, генеральный 

директор Гладун Ольга Степановна. 

   Все специалисты прошли аттестацию успешно 

и показали отличные результаты! 

   Компания ТСН НЕДВИЖИМОСТЬ 

представляет полный комплекс риелторских и 

юридических услуг на рынке недвижимости 

Москвы и Подмосковья – Ярославского и 

Щелковского направлений. 

   Компания  создана 25 февраля 2011 года и за 

это время достигла значительных результатов. 

   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 

ООО "Благовест Инвест" - лидер 

ипотечного кредитования  

в Солнечногорском и Клинском 

районах по итогам  

2015 г. и 1 кв. 2016  г.! 

На фото: 

Лихачёва Евгения Сергеевна, 

лучший сотрудник ООО «Благовест 

Инвест» 

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=230
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=183
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=1215
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=1215
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=2694
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=2694


   22 апреля 2016 года в поселке Кратово 

Раменского района в гостиничном комплексе 

"Тихая заводь" состоялось торжественное 

мероприятие, посвящѐнное подведению итогов 

Конкурса профессионального признания на 

рынке недвижимости Московской области 

«ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ – 2015»  5 

            жизнь гильдии 

                         Солнечногорска своего 

рекламного Пресс-виджета. 

   Согласована со Сбербанком и совместная 

листовка. В листовку включен раздел о Едином 

реестре сертифицированных компаний и 

аттестованных специалистов РГР. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

 

 

22 апреля 2016 г. состоялось 

торжественное мероприятие, 

посвящѐнное чествованию 

победителей Конкурса 

профпризнания «ЗВЕЗДА 

ПОДМОСКОВЬЯ – 2015»! 

 

Агентство недвижимости "Новосѐл" 

(г. Ступино) выступило спонсором  

IV ежегодного фестиваля чтения 

"Библионочь-2016" в Ступинской 

Центральной библиотеке! 

   22 апреля 2016 года в Ступинской центральной 

библиотеке прошѐл IV-й ежегодный фестиваль 

чтения "Библионочь-2016"!  

   В этом году в фестивале приняли участие 

более 400 ступинцев. Состоялся розыгрыш 

лотереи. Главным призом стал телевизор! 

Спонсором мероприятия выступило Агентство 

недвижимости "Новосѐл", руководитель Журин 

Юрий Александрович. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

http://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&zapros=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
http://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&zapros=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
http://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&zapros=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA


   Балацкая Владислава Александровнае - 

начальник отдела  по работе с 

партнерами  Департамента розничного 

бизнеса  Банка "Возрождение"    

   Адаменко Анна и Саркис Ирицян - 

менеджеры по региональному развитию ЦИАН 

ГРУПП 

   Симко Елена Борисовна – генеральный 

директор ООО «Егорьевский Дом 

Недвижимости» 

   Награждение победителей проводили 

ПАРТНЁРЫ  ГРМО и СПОНСОРЫ 

мероприятия, без помощи которых праздник не 

получился бы настолько ярким и 

запоминающимся: 

            жизнь гильдии 
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                         и чествованию победителей! 

   Гостей мероприятия встречали: Председатель 

Единой Конкурсной Комиссии Конкурса -   

Хромов Андрей Александрович, Президент 

Гильдии риэлторов Московской области; 

заместитель Председателя Единой Конкурсной 

Комиссии -  Симко Елена Борисовна, 

генеральный директор ООО "Егорьевский Дом 

Недвижимости". 

    

   Николаева Наталья Владимировна -

начальник отдела организации продаж через 

партнеров Департамента  ипотечного 

кредитования Банка Москвы 



   ЛАУРЕАТОМ  номинации «Лучшая 

брокерская компания на рынке 

недвижимости Московской области – 2015» 

(с численностью агентов до 7 чел) стала -  

ИП Симко Елена Борисовна, 

АН «Мегаполис-Сервис» город Егорьевск! 

   НОМИНАНТАМИ: 

- ООО «Перспектива и Право»  (г.Ступино) 

- ООО «ВАША ПЕРСПЕКТИВА»  

(г.Ступино) 

  

   Власенко Сергей Владимирович – 

генеральный директор ООО «АН «Мегаполис-

Сервис» (г. Электросталь) 

   Мазурин Николай Михайлович – 

Председатель Совета директоров Группы 

компаний «Кредит-Центр»  (г. Раменское) 

   Головко Александр Борисович - генеральный 

директор  ЗАО «Агентство недвижимости 

«СОЮЗ»  (г. Королѐв) 

   Иоаниди Ян Дмитриевич – коммерческий 

директор ООО «ВАША ПЕРСПЕКТИВА»  

(г. Ступино) 

   Новиков Михаил Владимирович -

генеральный директор  ООО «АВАНГАРД»  

(г. Жуковский) 

                                             

            жизнь гильдии 
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   По результатам представленных анкет и 

презентационных материалов Единой 

Конкурсной Комиссией были выявлены лидеры – 

номинанты и лауреаты Конкурса профпризнания 

«ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ - 2015», это лучшие 

компании, работающие в Подмосковье! 

   Открыл мероприятие приветственным словом 

Президент Гильдии риэлторов Московской 

области - Хромов Андрей Александрович! 

    
   ЛАУРЕАТОМ  номинации «Лучшая 

брокерская компания на рынке 

недвижимости Московской области – 2015» 

http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=235
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=235
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=235
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=235
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=235
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=235
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=225http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=225
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=225http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=225
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=1682


   ЛАУРЕАТОМ номинации «Лучшая 

брокерская компания по юридическому 

оформлению недвижимого имущества на 

рынке недвижимости Московской области – 

2015» стала компания ООО «АН «Мегаполис-

Сервис»  (г. Электросталь)! 

   НОМИНАНТАМИ: 

- ИП Журин Ю.А., АН «Новосѐл»   

(г. Ступино) 

- ООО «Перспектива и Право»  (г. Ступино) 

                        (с численностью агентов 7-15 

чел.)  стала компания ООО «Офис на Третьего 

Интернационала»  (г. Ногинск)! 

   НОМИНАНТАМИ: 

- ООО «ОФИС НА ЮБИЛЕЙНОМ»  

(г. Реутов) 

- ООО «Оранж» (г. Щелково) 

 

            жизнь гильдии 
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   ЛАУРЕАТОМ  номинации «Лучшая 

брокерская компания на рынке 

недвижимости Московской области – 2015»  

(с численностью агентов свыше 15 чел) стал 

ИП Волков  Ю.А., АН Дом.ру (г. Коломна)! 

   НОМИНАНТАМИ:  

- ООО «ТСН НЕДВИЖИМОСТЬ»  

(г. Ивантеевка) 

- ООО «Агентство недвижимости «Мегаполис-

Сервис» город Павловский Посад» 

   ЛАУРЕАТОМ номинации «Лучшая 

брокерская компания на рынке ипотечного 

кредитования Московской области – 2015» 

   ЛАУРЕАТОМ номинации «Лучшая 

брокерская компания на рынке новостроек 

Московской области – 2015» стала 

компания ООО «АВАНГАРД» (г. Жуковский)! 

   НОМИНАНТАМИ: 

- ООО «Офис на Третьего 

Интернационала» (г. Ногинск) 

- ООО «ОФИС НА ЮБИЛЕЙНОМ»  

(г. Реутов) 

http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=139
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=139
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=139
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=212
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=212
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=212
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=225
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=221
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=221
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=221
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=223
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=223
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=223
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=223
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=183
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=2123
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=2123
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=2123
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=194
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=233
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=233
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=233


   Специальный диплом за лучший 

сайт  компании, реализующей новостройки на 

рынке недвижимости Московской области 

вручен «Подольской жилищной инициативе». 

   Гильдия риэлторов Московской области 

благодарит своих информационных партнѐров 

за активное участие и информационную 

поддержку Конкурса: 

   Группу компаний "МИЭЛЬ", Корпорацию 

риэлторов «Мегаполис-Сервис» и Century 21 

Россия! 

   Поздравляем победителей и желаем им 

процветания! 

                        стала компания ООО «ИКМО»   

(г. Подольск)! 

   НОМИНАНТАМИ: 

- ООО «Офис на Третьего 

Интернационала» (г.Ногинск) 

- ООО «ВАША ПЕРСПЕКТИВА» (г.Ступино) 

            жизнь гильдии 
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   ЛАУРЕАТОМ номинации «Лучший 

специалист по недвижимости Московской 

области - 2015» стала Бондарь Наталья 

Владимировна, ООО «АН «Мегаполис-

Сервис»  (г. Электросталь)! 

   НОМИНАНТАМИ: 

- Есин Александр Александрович, ИП Журин 

Ю.А., АН «Новосѐл» (г.Ступино) 

- Рудакова Олеся Сергеевна, ООО «Оранж»  

(г. Щелково) 

- Сальникова Елена Александровна,  

ООО «Перспектива и Право»  (г. Ступино) 

   ЛАУРЕАТОМ номинации «Лучший сайт 

брокерской компании на рынке 

недвижимости Московской области – 2015» 

стала компания ООО «Офис на Первомайской» 

(г. Электросталь)! 

   НОМИНАНТАМИ: 

- ООО «Оранж» (г.Щелково) 

- ООО «ВАША ПЕРСПЕКТИВА» (г.Ступино) 

http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=115
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
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=1682
http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=146
http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=146
http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=28369
http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=16211
http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=16256
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=221
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=221
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=1682


исполнив (единственная из всех конкурсантов!) 

песню на русском языке. 

   Гости провели этот вечер в приятном 

обществе своих коллег под чудесные звуки 

саксофона и живое исполнительское искусство 

ведущего мероприятия, отведали угощения, 

приготовленные профессиональными поварами 

гостиничного комплекса, в том числе 

"шоколадный фонтан" и от души потанцевали! 

Итоги Конкурса "ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ - 

2014" 

Итоги Конкурса "ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ - 

2013" 

Итоги Конкурса "ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ - 

2012" 

   Торжественное мероприятие сопровождалось 

музыкой на саксофоне, профессиональными 

танцами, живым исполнением песен Евгенией 

Рассказовой. Евгения Рассказова - выпускница 

"Фабрики звезд 2", писательница и телеведущая.    

Бывшая солистка шоу-группы «Подруги». В 2001 

году завоевала первую премию на VI фестивале 

молодых исполнителей эстрадной песни 

«Встреча» в Оренбурге. 2008 год - прошла в 

финал российского отборочного этапа конкурса 

«Евровидение-2008», где заняла 8-е место,  

            жизнь гильдии 
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http://grmonp.ru/novosti/17-aprelya-2015-goda-sostoyalos-torzhestvennoe-meropriyatie-posvyaschennoe-chestvovaniyu-pobeditelej-konkursa-profpriznaniya-zvezda-podmoskovya-2014-8989/
http://grmonp.ru/novosti/17-aprelya-2015-goda-sostoyalos-torzhestvennoe-meropriyatie-posvyaschennoe-chestvovaniyu-pobeditelej-konkursa-profpriznaniya-zvezda-podmoskovya-2014-8989/
http://grmonp.ru/novosti/17-aprelya-2015-goda-sostoyalos-torzhestvennoe-meropriyatie-posvyaschennoe-chestvovaniyu-pobeditelej-konkursa-profpriznaniya-zvezda-podmoskovya-2014-8989/
http://grmonp.ru/novosti/17-aprelya-2015-goda-sostoyalos-torzhestvennoe-meropriyatie-posvyaschennoe-chestvovaniyu-pobeditelej-konkursa-profpriznaniya-zvezda-podmoskovya-2014-8989/
http://grmonp.ru/novosti/17-aprelya-2015-goda-sostoyalos-torzhestvennoe-meropriyatie-posvyaschennoe-chestvovaniyu-pobeditelej-konkursa-profpriznaniya-zvezda-podmoskovya-2014-8989/
http://grmonp.ru/novosti/17-aprelya-2015-goda-sostoyalos-torzhestvennoe-meropriyatie-posvyaschennoe-chestvovaniyu-pobeditelej-konkursa-profpriznaniya-zvezda-podmoskovya-2014-8989/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2013/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2013/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2013/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2013/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2013/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2013/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2012/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2012/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2012/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2012/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2012/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2012/


Более 100 компаний, входящих в состав 

ГРМО, застраховали свою 

профессиональную ответственность перед 

потребителями услуг! 

   Страхование профессиональной 

ответственности - обязательное требование 

Системы сертификации услуг на рынке 

недвижимости Российской Федерации. 

   Профессиональная ответственность 

сертифицированных агентств недвижимости, 

входящих в состав Гильдии риэлторов 

Московской области, застрахована в ведущих 

страховых компаниях России. 

   Подтверждением страхования 

профессиональной ответственности компании 

является наличие у нее Полиса страхования. 

С полным перечнем членов Гильдии риэлторов 

Московской области, профессиональная 

ответственность которых застрахована, можно 

ознакомиться на странице с Реестром компаний. 

Об условиях присоединения к коллективному 

договору страхования профессиональной 

ответственности риэлторов можно узнать в 

исполнительном аппарате ГРМО  

по тел. +7(496) 465-07-29. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

Итоги Конкурса "ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ - 

2011" 

Итоги Конкурса "ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ - 

2010" 

Итоги Конкурса "ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ - 

2009" 

Итоги Конкурса "ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ - 

2008" 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 
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Более 100 компаний ГРМО 

застраховали свою 

профессиональную 

ответственность! 

   Страхование профессиональной 

ответственности агентства недвижимости, 

наряду с деятельностью Комитета защиты 

прав потребителей и сертификацией,  

является еще одной мерой, направленной  

на защиту клиентов риэлторских компаний.  

13 апреля 2016 года генеральный директор 

ООО "Агентство недвижимости "Теремок" 

(г.Пушкино), почѐтный член ГРМО - 

Константин Манченко принял участие в 

программе "Время покажет" на тему "Проблемы 

долевой собственности" на 1 Канале ТВ. 

www.1tv.ru 

Константин Манченко принял 

участие в программе "Время 

покажет" на тему "Проблемы 

долевой собственности"  

на 1 Канале ТВ 

http://grmonp.ru/novosti/13-aprelya-2016-goda-generalnyj-direktor-ooo-agentstvo-nedvizhimosti-teremok-g-pushkino-pochetnyj-chlen-grmo---konstantin-manchenko-prinyal-uchastie-v-programme-vremya-pokazhet-na-temu-problemy-dolevoj-sobstvennosti-na-1-kanale-tv-10374/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2011/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2011/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2011/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2011/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2010/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2010/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2010/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2010/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya-2009/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya-2009/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya-2009/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya-2009/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya-2008/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya-2008/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya-2008/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya-2008/
http://www.1tv.ru/shows/vremya-pokazhet/vypuski


   - ООО «АВЕНЮ» (г. Красногорск), 

генеральный директор Чулков Александр 

Викторович; 

   13 апреля 2016 года в Раменском прошел 

очередной Региональный совет Гильдии 

риэлторов Московской области в офисе агентства 

недвижимости "Кредит-Центр". 

            жизнь гильдии 
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   На Региональном совете Гильдии риэлторов 

Московской области обсуждался отчѐт о работе 

исполнительного аппарата: 

- по членской базе; 

- по аттестации специалистов и  сертификации 

компаний; 

- по мероприятиям. 

   В члены ГРМО были приняты 4 новые 

компании: 

 

13 апреля 2016 г.  

Региональный совет Гильдии 

риэлторов Московской области 

выдвинул кандидата на пост 

Президента ГРМО! 

 

- ИП Куликова Нелли Александровна,   

АН «ИстраРиэл»; 

 - ООО «Гет Проперти»  (г. Москва), 

генеральный директор Баринова Наталия 

Владимировна. 

 

- ООО «РиэлтиГлобал» (г. Лобня), генеральный 

директор Конанков Олег Иванович; 

 

http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=2729
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=87
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=87
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=87
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=87
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=2728
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=2728
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=2728
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=2728
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=2728
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=2728
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=2730
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=2730
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=2730


- о проведении мероприятия, посвящѐнного 

подведению итогов Конкурса «ЗВЕЗДА 

ПОДМОСКОВЬЯ-2015»; 

- о ХХ Юбилейном Конгрессе по недвижимости 

в Екатеринбурге 10-13 июня 2016г. 

   Из состава ГРМО за неуплату ежегодного 

членского взноса были исключены 11 

компаний. 

   Принято решение проработать вопрос 

о  создании портала ГРМО. 

   Внесены изменения  в Положение о членстве 

в ГРМО в части оплаты членских взносов. 

   Принято решение: от Регионального совета 

ГРМО выдвинуть кандидатом на пост 

Президента ГРМО - Симко Елену Борисовну, 

директора ООО "Егорьевский дом 

недвидимости", АН "Мегаполис-Сервис" город 

Егорьевск", вице-президент Корпорации 

риэлторов "Мегаполис-Сервис". 

   Расширяя дисконтную программу для членов 

ГРМО Региональный совет рассмотрел 

предложение  компании Годвин, которая 

занимается поставкой компьютерной техники, а 

также оказывает профессиональные IT-услуги. 

 Пресс-служба ГРМО 
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- о концепции коллективного членства в ГРМО; 

- о составе членов Национального совета РГР  

от ГРМО; 

- о работе по реализации плана продвижения 

Единого реестра  муниципальными гильдиями и 

компаниями-членами ГРМО; 

 

                          Рассмотрели вопросы: 

- о задолженности по оплате членских взносов  

в ГРМО за 2016 год; 

http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=152
http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=152
http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=152
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=145
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=145
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=145
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=235
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=235
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=235
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=235


   5, 6 и 7 апреля 2016 года проведена 

аттестация специалистов компаний: 

   - ООО "АВЕНЮ" город Красногорск, 

генеральный директор Чулков Александр 

Викторович; 

   - ООО "РиэлтиГлобал" город Лобня, 

генеральный директор Конанков Олег 

Иванович; 

   - ИП Куликова Н.А. АН "Истра Риел" 

город Истра, руководитель Куликова Нелли 

Александровна.   

   12 апреля 2016 года в городе Раменское  

в офисе ЗАО «Кредит-Центр» проведена рабочая 

встреча Президента ГРМО – Хромова Андрея 

Александровича и Исполнительного директора 

ГРМО – Мазуриной Натальи Юрьевны  

с менеджерами по региональному развитию 

компании ЦИАН ГРУПП – Ирицян Саркисом  

и Адаменко Анной. 

   ЦИАН - на сегодняшний день одна из крупных 

баз по объектам недвижимости, которой активно 

пользуются риэлторы как для поиска, так и для 

сдачи квартиры. База ЦИАН работает уже более 

10 лет. 

   На рабочей встрече обсуждались перспективы 

взаимовыгодного сотрудничества в 2016 году 

между компанией ЦИАН и агентствами 

недвижимости Московской области, входящими 

в состав Гильдии риэлторов Московской 

области. 

   Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 
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ГРМО проведена процедура 

аттестации и сертификации  

новых компаний из городов 

Красногорска, Истры и Лобни 

 

 

12 апреля 2016 года  

проведена рабочая встреча  

ГРМО с ЦИАН ГРУПП 

 

 

На фото слева направо: 

- Хромов Андрей Александрович, 

Президент ГРМО; 

- Ирицян Саркис, 

менеджер по региональному развитию ЦИАН 

по Московской области; 

- Анна Адаменко, 

менеджер по региональному развитию ЦИАН 

по Московской области 

   Все специалисты прошли аттестацию успешно 

и показали хорошие результаты! 

   Аттестация является частью общероссийской 

системы добровольной сертификации 

риэлторских услуг и проводится с целью 

определения уровня профессиональной 

http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=87
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=87
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=87
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=87
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=87


подготовки специалистов агентств недвижимости 

в сфере оказания брокерских услуг. 

   По результатам тестирования специалистам и 

руководителям компаний 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). 

   Также была проведена процедура 

добровольной сертификации, т.е. оценка качества 

оказываемых брокерских услуг 

 ООО "АВЕНЮ" город Красногорск,  

ООО "РиэлтиГлобал" город Лобня и ИП 

Куликова Н.А. АН "Истра Риел" город Истра. 

Сертификацию и аттестацию проводил 

Руководитель направления по сертификации, 

аттестации и развитию Гильдии – Макин 

Сергей. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

заместитель Председателя Единой Конкурсной 

Комиссии -  Симко Елена Борисовна, 

генеральный директор ООО "Егорьевский Дом 

Недвижимости". 

   По результатам представленных анкет и 

презентационных материалов выявлены лидеры 

– номинанты Конкурса профпризнания 

«ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ - 2015». 

   Номинантами Конкурса стали: 

   В номинации ««Лучшая брокерская компания 

на рынке недвижимости Московской области – 

2015» (с численностью агентов до 7 чел) 

- ООО «Перспектива и Право» (г.Ступино) 

- ИП Симко Е.Б., АН «Мегаполис-Сервис» 

город Егорьевск  

- ООО «ВАША ПЕРСПЕКТИВА» 

(г.Ступино) 

   В номинации «Лучшая брокерская компания 

на рынке недвижимости Московской области – 

2015» (с численностью агентов 7-15 чел) 

- ООО «ОФИС НА ЮБИЛЕЙНОМ» 

(г.Реутов) 

- ООО «Оранж» (г.Щелково) 

- ООО «Офис на Третьего 

Интернационала»  (г.Ногинск) 

   В номинации «Лучшая брокерская компания 

на рынке недвижимости Московской области – 

2015» (с численностью агентов свыше 15 чел) 

- ООО «ТСН 

НЕДВИЖИМОСТЬ» (г.Ивантеевка) 

- ООО «Агентство недвижимости 

«Мегаполис-Сервис» город Павловский 

Посад» 

- ИП Волков  Ю.А., АН Дом.ру (г.Коломна) 

   В номинации «Лучшая брокерская компания 

на рынке новостроек Московской области – 

2015» 

- ООО «Офис на Третьего 
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   4 апреля 2016 года состоялось заседание 

Единой Конкурсной Комиссии ГРМО по 

подведению итогов регионального Конкурса 

профессионального признания на рынке 

недвижимости Московской области «ЗВЕЗДА 

ПОДМОСКОВЬЯ-2015»! 

   Председатель Единой Конкурсной Комиссии -

  Хромов Андрей Александрович, Президент 

Гильдии риэлторов Московской области;  

 

Гильдия риэлторов  

Московской области  

подвела итоги регионального 

Конкурса профпризнания  

«ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ-2015»! 
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   В гостях выступает Евгения Рассказова - 

выпускница "Фабрики звезд 2", писательница 

и телеведущая. Бывшая солистка шоу-группы 

«Подруги».  В 2001 году завоевала первую 

премию на VI фестивале молодых исполнителей 

эстрадной песни «Встреча» в Оренбурге.  

2008 год - прошла в финал российского 

отборочного этапа конкурса «Евровидение-

2008», где заняла 8-е место, исполнив 

(единственная из всех конкурсантов!) песню на 

русском языке. В 2006 году Женя Рассказова 

выпустила свой дебютный сольный альбом и 

книгу под одноименным названием «Проlife, 

или Как лечь звездой…».   

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

            жизнь гильдии 
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Интернационала»  (г.Ногинск) 

- ООО «ОФИС НА ЮБИЛЕЙНОМ» (г.Реутов) 

- ООО «АВАНГАРД» (г.Жуковский) 

   В номинации «Лучшая брокерская компания по 

юридическому оформлению недвижимого 

имущества на рынке недвижимости Московской 

области – 2015» 

- ООО «Перспектива и Право» (г.Ступино) 

- ООО «АН «Мегаполис-Сервис» 

(г.Электросталь) 

- ИП Журин Ю.А., АН «Новосѐл» (г.Ступино) 

   В номинации «Лучшая брокерская компания на 

рынке ипотечного кредитования Московской 

области – 2015» 

- ООО «ИКМО» (г.Подольск) 

- ООО «Офис на Третьего 

Интернационала» (г.Ногинск) 

- ООО «ВАША ПЕРСПЕКТИВА» (г.Ступино) 

   В номинации «Лучший специалист по 

недвижимости Московской области - 2015» 

- Сальникова Елена Александровна,  

- ООО «Перспектива и Право» (г.Ступино) 

- Бондарь Наталья Владимировна,  

ООО «АН «Мегаполис-Сервис» 

(г.Электросталь) 

- Рудакова Олеся Сергеевна, ООО «Оранж» 

(г.Щелково) 

- Есин Александр Александрович,  

- ИП Журин Ю.А., АН «Новосѐл» 

(г.Ступино) 

   В номинации «Лучший сайт брокерской 

компании на рынке недвижимости Московской 

области – 2015» 

- ООО «Офис на Первомайской» 

(г.Электросталь) 

- ООО «Оранж» (г.Щелково) 

- ООО «ВАША ПЕРСПЕКТИВА» (г.Ступино)   

   Поздравляем победителей! 

   Торжественное мероприятие по подведению 

итогов Конкурса и вручению лауреатам и 

номинантам памятных дипломов  проводится   

22 апреля  в 17 часов в ресторане Гостиничного 

комплекса «Тихая заводь», находящегося  

в п. Кратово Раменского района. Это очень 

живописное место: вдали от шоссе, среди 

высоких стройных сосен, по которым прыгают 

белки, вокруг раскинулся лес! На территории 

гостиницы в отдельном здании расположена баня 

и  бассейн. Имеется бесплатная охраняемая 

парковка. 

Химкинские агентства 

недвижимости запустили  

и на местном ТВ рекламу  

Единого Реестра! 

   В рамках принятой Гильдией риэлторов 

Московской области программы по 

продвижению Единого Реестра, агентства 

недвижимости из города Химок запустили на 

местном телевизионном канале рекламу 

Единого Реестра сертифицированных компаний 

и аттестованных специалистов рынка 

недвижимости! 

   Подобные ролики уже запущены на 

региональных каналах города Раменское, города 

Бронницы и города Егорьевска! Скоро 

подобные ролики будут запущены на 

телевидении города  Жуковского и в Королѐве! 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 
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ПРОГРАММА 

   I. ЧТО НЕОБХОДИМО ИСПОЛНЯТЬ?  

   Основные обязанности субъектов 

первичного финансового мониторинга, 

установленные законодательством в области 

ПОД/ФТ, а также перечень нормативно-

правовых актов и информационных писем 

Росфинмониторинга, регулирующих данные 

требования. 

   1. Назначение Специального должностного 

лица.  

- перечень регулирующих нормативно-

правовых актов; 

- должностные требования для Специальных 

должностных лиц; 

- порядок назначения Специальных 

должностных лиц. 

   2. Постановка субъектов первичного 

финансового мониторинга на учет 

в   Росфинмониторинге/Пробирной палате. 

- перечень регулирующих нормативно-

правовых актов; 

- образцы заполнения карты постановки на 

специальный учет в государственной инспекции 

пробирного надзора Российской 

государственной пробирной палаты и карты 

постановки на учет в Федеральной службе по 

финансовому мониторингу организаций, 

осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом, и 

индивидуальных предпринимателей, в сфере 

деятельности которых отсутствуют надзорные 

органы; 

- порядок и сроки направления документов в 

Росфинмониторинг/Пробирную палату; 

- порядок и сроки направления документов, при 

изменении сведений, содержащихся в карте, 

представленных при постановке на учет, 

типовые ошибки при заполнении карты. 

   3. Регистрация Личного кабинета на сайте 

Росфинмониторинга. 

- перечень Информационных писем 

Росфинмониторинга; 

- порядок и сроки регистрации Личного 

кабинета; 

   28 апреля 9:00 Мск 

   вебинар Андрея Александровича ХРОМОВА 

в рамках проекта "103 вебинара" 

   8 причин посетить национальный Конгресс 

РГР в Екатеринбурге 

ПРОГРАММА: 

- Риэлторский Екатеринбург и фишки УПН 

- зачем агенту участвовать в Конгрессе 

- выгоды директора принять участие в Конгрессе 

   Можно участвовать в вебинаре с любого 

гаджета: смартфон, планшет,  

компьютер, смартTV 

   Запись вебинара НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ! 

Пресс служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

17 

новости обучения 

Комплексная 

подготовка СДЛ  

к работе в 

организациях-

субъектах 115-ФЗ 

8 причин посетить  

национальный Конгресс РГР  

в Екатеринбурге - вебинар Андрея 

Александровича ХРОМОВА 

 

Школа финансового мониторинга  

и контроля при участии 

специалистов Росфинмониторинга 

проводит 20-21 апреля 2016 года 

уникальный интерактивный курс 

очно с онлайн трансляцией для 

региональных участников 

  13:30-19:30 (время московское) 



лицо/ИП/физическое лицо/иностранная 

структура без образования юридического 

лица);  

- формы внутреннего сообщения об операции; 

- форма документа, подтверждающего 

прохождение внутреннего обучения; 

- форма отчета о проверке соблюдения 

требований законодательства и Правил 

внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (не реже 

одного раза в шесть месяцев); 

- перечень нормативно-правовых актов и 

Информационных писем Росфинмониторинга. 

   3. Порядок и сроки представления 

сведений в Росфинмониторинг (ФЭС). 

- по операциям подлежащим обязательному 

контролю; 

- по операциям, соответствующим критериям и 

признакам «необычных»; 

- о результатах проверки по Перечню 

экстремистов/террористов; 

- о принятых мерах по замораживанию 

(блокированию) денежных средств и/или иного 

имущества; 

- перечень нормативно-правовых актов и 

Информационных писем Росфинмониторинга. 

   4. Программы, используемые при 

формировании (ФЭС). 

- АРМ «Организация-М»; 

- Личный кабинет. 

   5. Интерактивное заполнение ФЭС в 

Личном кабинете. 

- по операциям подлежащим обязательному 

контролю (операции с драгметаллами/ 

ювелирными изделиями, операции по передаче 

имущества в лизинг, операции с недвижимым 

имуществом и пр.); 

- по операциям, соответствующим критериям и 

признакам «необычных»; 

- о результатах проверки по Перечню 

экстремистов/террористов; 

- о принятых мерах по замораживанию 

(блокированию) денежных средств и/или иного 

имущества; 

- перечень нормативно-правовых актов и 

Информационных писем Росфинмониторинга. 

   III. КТО, КОГДА И КАК ПРОВЕРЯЕТ? 

   1. Проведение проверок 

Росфинмониторинга/Прокуратуры. 

- административный регламент; 

- формирование планов проверок; 

- проведение проверок; 

- результаты проверок; 

                        - регулярность использования 

Личного кабинета. 

   4. Разработка Правил внутреннего контроля 

в целях ПОД/ФТ. 

- перечень регулирующих нормативно-правовых 

актов; 

- состав и порядок утверждения Правил 

внутреннего контроля; 

- сроки внесения изменений в Правила 

внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, при 

изменении требований законодательства. 

   5. Обучение кадров в целях ПОД/ФТ. 

- перечень регулирующих нормативно-правовых 

актов; 

- утверждение Перечня лиц, проходящих 

обязательную подготовку и обучение в целях 

ПОД/ФТ. 

   II. КАК НЕОБХОДИМО  ИСПОЛНЯТЬ? 

   1. Изучение Программ, входящих в состав 

ПВК, практические рекомендации по их 

разработке. 

- программа организации внутреннего контроля; 

- программа идентификации; 

- программа оценки риска; 

- программа выявления операций; 

- программа документального фиксирования 

информации; 

- программа по приостановлению операций 

(сделок); 

- программа, регламентирующая порядок работы 

по приостановлению операций; 

- программа подготовки и обучения кадров в 

сфере ПОД/ФТ; 

- программа проверки осуществления 

внутреннего контроля; 

- программа хранения информации; 

- программа изучения клиента; 

- программа, регламентирующая порядок 

действий в случае отказа от выполнения 

распоряжения клиента о совершении операции; 

- программа, регламентирующая порядок работы 

по замораживанию (блокированию) денежных 

средств и иного имущества; 

- положения о конфиденциальности 

информации; 

- перечень нормативно-правовых актов и 

информационных писем Росфинмониторинга. 

   2. Интерактивная разработка документов, 

используемых в процессе реализации Правил 

внутреннего контроля. 

- анкета клиента (юридическое 18 

новости обучения 



19 

новости обучения. Новости РГР 

- административное производство; 

- возбуждение административного производства; 

- рассмотрение дел об административном 

производстве; 

- документы по результатам рассмотрения; 

- исполнительное производство; 

- перечень нормативно-правовых актов. 

   IV. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ ИСПОЛНЯЛИ 

ИЛИ НЕ ИСПОЛНЯЛИ В ПОЛНОМ 

ОБЪЕМЕ, И ЧТО НАМ ЗА ЭТО БУДЕТ?  

Сложившаяся практика по рассмотрению дел 

об административном производстве. 

   V. ИСТОЧНИКИ ПРАВА В СФЕРЕ 

ПОД/ФТ. 

   Основные этапы формирования и 

сравнительная характеристика 

международной системы ПОД/ФТ и системы 

ПОД/ФТ в РФ. 

   УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

16 академических часов – 2-дневный курс по 

8 академических часов (13:30-19:30 с учетом 

перерывов) 

   Стоимость обучения очно – 11800 рублей, 

онлайн – 11000 рублей, включая НДС 18%. 

Группам участников (от 2 человек) 

предоставляются скидки от 5%. 

   По итогам вы получите материалы к курсу  

в виде рабочей тетради, свидетельство об 

обучении (ЦИ или ПУЗ в зависимости от Вашей 

рабочей ситуации и планом-графиком обучения). 

   Зарегистрироваться и получить более 

подробную информацию можно на нашем сайте: 

www.fkdconsult.ru 

   Оргкомитет оставляет за собой право внесения 

изменений в программу и лекторский состав. 

   Предварительно мы принимаем вопросы 

слушателей и готовы проконсультировать Вас по 

телефонам в часы работы офиса с 10:00 до 18:00. 

   Менеджеры отдела обучения – Рябкова 

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 

   Также Вы можете оставить свой вопрос  

в форме «Обратный звонок» 

Регистрационная форма 

www.fkdconsult.ru 

   Предлагаем вашему вниманию презентацию 

XX Национального Конгресса по недвижимости 

(10 - 13 июня 2016 года, Екатеринбург) 

Презентация XX Национального 

Конгресса по недвижимости 

   Предлагаем вашему вниманию посмотреть 

презентацию XX Национального Конгресса по 

недвижимости (10 - 13 июня 2016 года, 

Екатеринбург) на странице ГРМО 

http://grmonp.ru/rgr/prezentatsiya-xx-

natsionalnogo-kongressa-po-nedvizhimosti-10413/ 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области  

   Быть или не быть закону о риэлторской 

деятельности в России? 14 апреля съемочная 

группа М2ТВ стала свидетелями уникальной 

словесной дуэли на эту горячую тему между 

На ринге: ЗА и ПРОТИВ закона  

о риэлторской деятельности  

в России 

mailto:ok@fkdconsult.ru
mailto:ileu@fkdconsult.ru
mailto:psa@fkdconsult.ru
http://grmonp.ru/docs/%D1%80%D0%B5%D0%B3. %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 20-21.04.2016.docx
http://fkdconsult.ru/
http://grmonp.ru/rgr/prezentatsiya-xx-natsionalnogo-kongressa-po-nedvizhimosti-10413/
http://grmonp.ru/rgr/prezentatsiya-xx-natsionalnogo-kongressa-po-nedvizhimosti-10413/
http://grmonp.ru/rgr/prezentatsiya-xx-natsionalnogo-kongressa-po-nedvizhimosti-10413/
http://grmonp.ru/rgr/prezentatsiya-xx-natsionalnogo-kongressa-po-nedvizhimosti-10413/
http://grmonp.ru/rgr/prezentatsiya-xx-natsionalnogo-kongressa-po-nedvizhimosti-10413/
http://grmonp.ru/rgr/prezentatsiya-xx-natsionalnogo-kongressa-po-nedvizhimosti-10413/
http://grmonp.ru/rgr/prezentatsiya-xx-natsionalnogo-kongressa-po-nedvizhimosti-10413/
http://grmonp.ru/rgr/prezentatsiya-xx-natsionalnogo-kongressa-po-nedvizhimosti-10413/
http://grmonp.ru/rgr/prezentatsiya-xx-natsionalnogo-kongressa-po-nedvizhimosti-10413/
http://grmonp.ru/rgr/prezentatsiya-xx-natsionalnogo-kongressa-po-nedvizhimosti-10413/
http://grmonp.ru/rgr/prezentatsiya-xx-natsionalnogo-kongressa-po-nedvizhimosti-10413/
http://grmonp.ru/rgr/prezentatsiya-xx-natsionalnogo-kongressa-po-nedvizhimosti-10413/
http://grmonp.ru/rgr/prezentatsiya-xx-natsionalnogo-kongressa-po-nedvizhimosti-10413/
http://grmonp.ru/rgr/na-ringe-za-i-protiv-zakona-o-rieltorskoj-deyatelnosti-v-rossii-10389/


вице-президентом Российской гильдии 

риэлторов Константином Апрелевым и 

президентом риэлторской компании «Релайт-

недвижимость» Олегом Самойловым.  

   Поединок состоялся в столице в рамках  

XII регионального конкурса «Лучший риэлтор».  

И мы просто не можем не поделиться с вами 

видеозаписью этого баттла. Встречайте: на 

ринге – ЗА и ПРОТИВ закона о риэлторской 

деятельности.  

   На чьей стороне ваши симпатии, чье мнение 

вы готовы признать единственно верным?    

Оставляйте комментарии под этим видео: пора 

подсчитать все «ЗА» и «ПРОТИВ». 

www.m2tv.ru 
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Недвижимость" Олег Самойлов,  

по-прежнему за все "беды", которые творят на 

рынке непублично практикующие специалисты, 

приходится расплачиваться профессионалам.    

По его мнению, эта ситуация вызвана 

проблемами, которую породила добровольная 

сертификация на рынке риелторских услуг.    

Эксперт считает, что в отрасли необходимы 

законодательные изменения: все должны 

соответствовать определенным требованиям.  

В противном случае, рынок риелторских услуг 

будет очень медленно двигаться к 

цивилизованному состоянию. Естественно, 

будет страдать и потребитель этих услуг, как 

сейчас иногда и происходит. 

   "Нужно разумное подкручивание гаек. Я вижу 

варианты ужесточения требований в двух 

плоскостях: в сторону государственного 

лицензирования или в направлении процесса 

саморегулирования", — предложил 

О.Самойлов. 

   В свою очередь вице-президент Российской 

гильдии риелторов Константин Апрелев 

отметил, что в части саморегулирования в 

стране до сих пор нет ни одного закона, 

который был бы "близок к идеалу" и учитывал 

интересы всех членов профессионального 

сообщества. 

   По его мнению, создавать и регулировать 

профессиональные стандарты должно и 

способно само сообщество, в то время как 

новый закон может стать просто 

дополнительным регулятором. 

   Что касается потребителя, то он должен 

понимать какие услуги и какого качества он 

хочет получить. Заставить человека не 

связываться с сомнительными "специалистами", 

которые предлагают содействие в решении 

вопросов с недвижимостью "за две копейки" 

никто не может. Это его личный выбор. Если же 

человек хочет найти профессионала, у него есть 

такая возможность, подчеркнул эксперт. 

   Он напомнил, что профессионалы отрасли и 

так в большей степени зарегулированы, чем 

сомнительные компании, поскольку их 

деятельность прозрачна, связана с 

дополнительными расходами и проверяема. 

"А контролировать недобросовестных 

участников рынка власти могут и сейчас", — 

напомнил К.Апрелев. 

   В свою очередь О.Самойлов пояснил, что он 

Выгнал ли кризис с рынка 

непрофессиональных риэлторов  

и кто помешает им вернуться? 

   Эксперты отрасли считают, что борьбу  

с дилетантами должны вести сами 

профессионалы, но не сходятся в способах 

   Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС-

НЕДВИЖИМОСТЬ — Кризис выгнал с рынка 

риэлторских услуг непрофессиональных 

игроков. Такое мнение выразил в минувший 

четверг в ходе дебатов на тему "Регулирование 

риелторской деятельности. Закон или 

добровольная сертификация?" заместитель 

генерального директора агентства 

недвижимости "Триумфальная арка" Леонид 

Муравин. 

   По его оценке, число людей, предлагающих 

услуги риелтора на непрофессиональной основе 

снизилось до 5% от всех занятых в отрасли, в то 

время как до экономического кризиса их 

количество достигало 25%. 

Тем не менее, ситуация далека от идеала. Как 

подчеркнул президент компании "Релайт- 

http://m2tv.ru/video/na-ringe-za-i-protiv-zakona-o-rieltorskoy-deyatelnosti-v-rossii_205


не призывает ужесточать требования По его 

мнению, они достаточны и сейчас, однако их не 

все соблюдают. Эксперт предложил, чтобы 

закон устанавливал требования по 

обязательному участию в СРО, а уже 

профсообщество должно формировать 

стандарты работы. 

   "Сейчас добровольное участие в СРО 

действует для узкой группы людей. Дилетанты 

работают в обход структуры", - отметил он. 

По его мнению, непрофессионалы с рынка 

никуда не делись. Да, их временно стало 

меньше, но как только ситуация в экономике 

улучшится, они вновь вернутся. И помещать 

этому могут только профессионалы. 

"Государство не должно заниматься чисткой 

рынка. Это дело профсообщества", - 

резюмировал О.Самойлов. 

www.realty.interfax.ru 
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   7. Широкое освещение в деловых и 

отраслевых СМИ; 

   8. Победители будут награждены 

статуэткой с символикой интернет-

премии WEB-Realtor, все участники - 

памятными дипломами; 

   9. Запись деловой программы, которую 

смогут получить участники, не имевшие 

возможности приехать; 

   10. Новые знакомства и общение с коллегами 

в неформальной обстановке. 

   Регистрация обязательна на сайте премии - 

http://www.webrealtor.spb.ru/registration/ 

   Подведение итогов состоится 3 июня 2016 

года по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 

Римского-Корсакова, д.5/7, отель "Амбассадор". 

Заявки на участие в интернет-премии WEB-

Realtor – 2016 принимаются до 23 мая 2016 

года.  

   Подробная информация здесь - 

webrealtor.spb.ru 

Не пропустите важное событие года в сфере 

недвижимости! 

   Контактное лицо: 

Буль Полина, тел. (812)310-25-01, 

e-mail: sec@arspb.ru 

www.webrealtor.spb.ru 

Продолжается регистрация на 

участие в X интернет-премии в 

сфере недвижимости "WEB-Realtor 

   Ассоциация риэлторов СПб и ЛО 

принимает заявки на участие в Х юбилейной 

интернет-премии в сфере недвижимости 

WEB-Realtor – 2016! 

10 причин принять участие в интернет-премии 

WEB-Realtor: 

   1. Выдвижение сайта для участия в 

номинации(ях); 

   2. Посещение мастер-классов от ведущих 

экспертов в области интернет-маркетинга; 

   3. Практические рекомендации по улучшению 

сайтов; 

   4. Анализ (аудит) перспективных сайтов 

участников; 

   5. Опыт профессионалов эффективной 

кампании продвижения сайтов в Сети и 

увеличения продаж; 

   6. Размещение номинанта на сайте 

интернет-премии с переходной ссылкой; 

    

Обращение Президент-электа 

Российской Гильдии Риэлторов 

Деменок Татьяны Юрьевны 

   Уважаемые коллеги - участники рынка 

недвижимости! 

   Риэлторской отрасли на постсоветском 

пространстве более 25 лет. На пути ее развития, 

появилось много спорных вопросов, много 

http://realty.interfax.ru/ru/analytics/comments/65805/
http://www.webrealtor.spb.ru/registration/
mailto:sec@arspb.ru
http://www.webrealtor.spb.ru/


направлений и предложенных механизмов 

работы. Есть компании и индивидуальные 

предприниматели, которые объединяются в 

ассоциации, саморегулируемые организации и 

некоммерческие партнерства. Но есть и те, кто 

считает, что объединения мешают их развитию 

и им проще и эффективнее осуществлять свою 

деятельность и зарабатывать деньги 

индивидуально. Всех нас объединяет одно: мы 

участники рынка недвижимости, каждый из нас 

вправе считать себя специалистом и видеть 

единственно верным именно свой вектор 

развития, поскольку каждый оказывает услуги 

нашему потребителю-клиенту. И все мы – 

ПАРТНЕРЫ! 

   Можно много спорить и обсуждать 

наболевшие вопросы в соцсетях, используя 

различные управленческие приемы, 

маркетинговые инструменты и технологии. 

Может проще остановиться и посмотреть на 

реалии рынка сегодня и сейчас, попытаться 

заглянуть на несколько лет вперед и задуматься, 

что ожидает нашу профессию лет через 20-30, 

может даже через 50 или 100? 

   Предлагаю собраться всем на Юбилейном  

XX Национальном  Конгрессе  по 

недвижимости Российской Гильдии Риэлторов, 

который состоится 10-13 июня 2016 года в 

столице Урала городе Екатеринбурге на 

площадке Хаятт Ридженси Екатеринбург – 

великолепного международного отеля, 

расположенного в центре Екатеринбург-Сити на 

берегу реки Исеть. 

   Мы обязаны обсудить насущные проблемы 

нашей отрасли в свете законотворчества 

профессии «Риэлтор», наболевшие вопросы, 

волнующие как риэлторские ассоциации, 

некоммерческие партнерства и 

саморегулируемые объединения, так и агентства 

недвижимости, которые не видят полезности в 

объединении. 
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   Дорогие друзья, в это непростое  

время, когда на первое место выходит 

профессионализм и прозрачные 

цивилизованные правила сотрудничества на 

рынке недвижимости, как никогда важны 

сплочение и укрепление наших рядов.  Такая 

площадка, как Конгресс, позволяет не только 

обменяться опытом,  получить новые  знания, 

уникальные техники и инструменты,  встретить 

новых партнеров, но и выработать те правила 

игры, которые помогут каждому определиться о 

будущем профессии, роли и значении 

объединений. 

   Уверена, Юбилейный XX Национальный 

Конгресс по недвижимости, даст возможность 

всем и каждому найти ответы на свои насущные 

и наболевшие вопросы, с честью справиться со 

сложной экономической ситуацией, помочь 

гражданам нашей страны эффективно решать 

жилищные вопросы, а также повысить роль и 

значение социально-значимой профессии 

РИЭЛТОР! 

   С уважением,                       

Председатель оргкомитета 

Президент-элект Российской Гильдии 

Риэлторов - Татьяна Деменок 

www.rgr.ru 

Интервью Карамаликова  

Юрия Ивановича, директора по 

бизнес-коммуникациям группы 

компаний "МИЭЛЬ" 

www.m2tv.ru 

http://grmonp.ru/rgr/intnrvyu-karamalikova-yuriya-ivanovicha-direktora-po-biznes-kommunikatsiyam-gruppy-kompanij-miel-10325/
http://www.rgr.ru/
http://m2tv.ru/video/snosit-nelzya-vosstanovit-kak-otstoyat-svoi-prava-postradavshim-v-noch-dlinnyh-kovshey_184


23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          издания муниципальных гильдий 

 "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: 

•АН «Римарком» – из Орландо с победой! 

•Делегация ГРМО приняла участие во 

Владимирском Форуме по недвижимости и 

заседании Национального совета РГР! 

•Гильдия риэлторов города Жуковского и 

Раменского района разместила информационные 

листовки еще в трех банках: РосинтерБанке, 

Московском Кредитном Банке и Банке "Москвы"! 

•Исполнительный директор ГРМО познакомилась 

с работой компании из Истры! 

•Более 200 агентов приняли участие в 

презентации Единого реестра РГР в Рязани 

•ГРМО проведена аттестация специалистов 

компаний - членов Корпорации риэлторов 

«Мегаполис-Сервис» 

•ОАО «Банк Москвы» организовал "круглый 

     стол" для компаний - членов Гильдии 

риэлторов города Жуковского и Раменского 

района! 

•На входе в риэлторскую профессию будет 

фейсконтроль – Андрей Хромов 

•ГРМО продолжает активную работу по 

привлечению в Гильдию новых компаний! 

•10 марта в Сергиев-Посаде состоялся 

"круглый стол" для агентств недвижимости 

•17 февраля в Раменском информагентстве 

состоялся «круглый стол» по вопросам 

жилья! 

•Делегация ГРМО приняла участие в 

Оценочном форуме в Доме Правительства 

Московской области! 

•4 марта 2016 года проведена аттестация 

специалистов и сертификация компаний, 

членов Гильдии риэлторов города 

Жуковского и Раменского района 

•Поздравление Президента Гильдии 

риэлторов Московской области с Женским 

Дн?м! 

•ГРМО проведена процедура аттестации и 

сертификаци ООО "Традиции образования" 

Русский центр недвижимости и права 

"Градомиръ" г.Сергиев Посад 

•Гильдия риэлторов Московской области и 

КР «Мегаполис-Сервис» провели 

практический семинар в Химках! 

•У Подольской гильдии риэлторов появилась 

официальная группа в социальной сети 

Вконтакте 

•На заседании Общественной палаты 

Раменского муниципального района был 

заслушан доклад о Едином реестре 

сертифицированных компаний и 

аттестованных специалистов рынка 

недвижимости 

•Группа компаний "Кредит-Центр" и АО 

"ГЕНБАНК" провели рабочую встречу 

Скачать Вестник 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

Вышел в свет 58-й выпуск 

Вестника Гильдии риэлторов 

Московской области за март  

2016 года 

http://grmonp.ru/VestnikMarch_040416.pdf


НП «Гильдия риэлторов Московской области» Полномочный представитель РГР  

сердечно поздравляет Вас с Днѐм рождения!  

 

-индивидуального предпринимателя Владимирову Татьяну Владимировну,  

агентство недвижимости "ВТВ - недвижимость"(Подольский район)! 

-генерального директора агентства недвижимости ООО "Оранж" (г.Щелково)  

Рудакову Олесю Сергеевну! 

-генерального директора производственно-коммерческой фирмы "ДОММ" (г.Коломна)  

Кочеткову Марину Владимировну! 

-генерального директора агентства недвижимости ООО "Сервис-обмен" (г.Видное)  

Пугачеву Веронику Петровну! 

-генерального директора агентства недвижимости ООО "ВизавиТО" (г.Краснознаменск)  

Бурлакову Наталью Викторовну! 

-генерального директора агентства недвижимости ООО "ТюНА" (г.Подольск)  

Тюкавину Нину Антоновну! 

 

-Пусть будет все, что в жизни нужно! 

Чем жизнь бывает хороша:   

Любовь, здоровье,  

верность, дружба   

И вечно юная душа! 
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НП «Гильдия риэлторов Московской области» 

                                                        Полномочный представитель РГР сердечно  

                                                                поздравляет коллективы компаний   

с Днѐм рождения компании! 

 

-коллектив агентства недвижимости ООО "Северное Подмосковье" (г.Дмитров) и генерального директора 

Соловьева Николая Александровича! 

-индивидуального предпринимателя Красюк Татьяну Борисовну (г.Подольск)! 

-индивидуального предпринимателя Диденко Александра Валерьевича (г.Жуковский)! 

-коллектив агентства недвижимости ООО "Альтернатива" (г.Электросталь) и генерального директора 

Селиванова Сергея Алексеевича! 

-коллектив агентства недвижимости ООО "Лига-Недвижимость" (г.Балашиха) и генерального директора 

Дроздова Евгения Юрьевича! 

-коллектив агентства недвижимости ООО "Дом сервис+" (г.Одинцово) и генерального директора  

Петяеву Оксану Владимировну! 

-коллектив агентства недвижимости ООО "Сервис-обмен" (г.Видное) и президента  

Пугачеву Веронику Петровну! 

-коллектив агентства недвижимости ООО "РУС ГЛОБАЛ ГРУПП" (г.Москва) и президента  

Кашина Кирилла Михайловича! 

-коллектив агентства недвижимости ООО "БЕСТ" (г.Москва) и генерального директора  

Полторака Григория Витальевича! 

-коллектив агентства недвижимости ООО "ФКД консалт" (г.Москва) и генерального директора  

Ищенко Сергея Альбертовича! 

-коллектив агентства недвижимости ООО "МЕГАПОЛИС" (г. Подольск) и генерального директора  

Маркову Жанну Борисовну! 

-коллектив агентства недвижимости ООО "Мегаполис-Сервис" (г. Электросталь) и генерального директора 

Власенко Сергея Владимировича! 

 

 

-                                                   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! 


