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            жизнь гильдии 

ГРМО проведена процедура 

аттестации сотрудников и 

сертификация услуг ИП Касимовой 

Ольги Владимировны г.Реутов 

    26 мая 2016 года проведена аттестация 

специалистов компаний: 

- ООО "Сто ключей", директор Сметанкин 

Николай Васильевич; 

- ООО "Сфера Недвижимости", генеральный 

директор Щетинин Олег Олегович. 

   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, 

удостоверения "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 "Сфера Недвижимости". 

   Сертификацию и аттестацию проводил 

Руководитель направления по сертификации, 

аттестации и развитию Гильдии – Макин 

Сергей. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

   27 мая 2016 года ГРМО проведена процедура 

аттестации ИП Касимова О.В., генеральный 

директор Касимова Ольга Владимировна. 

   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  

ИП Касимова О.В. 

   Сертификацию и аттестацию проводил 

Руководитель направления по сертификации, 

аттестации и развитию Гильдии – Макин 

Сергей. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

26 мая 2016 года проведена 

аттестация специалистов 

компаний, членов Гильдии 

риэлторов Воскресенского района 

Исполнительный директор ГРМО  

и Президент Гильдии риэлторов 

Солнечногорского района провели 

рабочую встречу 

    24 мая 2016 года в Раменском в офисе 

исполнительного аппарата Гильдии риэлторов 

http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=208
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=205
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=191
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


время работы компании с 2006 года ни одна 

проведенная нами сделка не была оспорена. 

   Все специалисты прошли аттестацию успешно 

и показали отличную подготовку! 

   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 

были вручены аттестаты агентов. На каждого 

аттестованного специалиста будут открыты 

персональные странички  Едином 

Федеральном реестре сертифицированных 

компаний и аттестованных специалистов 

Российской Гильдии Риэлторов (reestr.rgr.ru).   
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                         Московской области состоялась 

рабочая встреча Исполнительного директора 

ГРМО – Мазуриной Натальи Юрьевны с 

Президентом Гильдии риэлторов 

Солнечногорского района – Алексеевым 

Александром Михайловичем.  

ГРМО проведена аттестация 

специалистов ООО "Благовест 

Инвест" из Солнечногорска! 

   На встрече обсуждались вопросы, связанные  

с работой Гильдии риэлторов Солнечногорского 

района: создание  сайта Гильдии, необходимость 

обучения специалистов компаний – членов 

Гильдии, работа агентств по единым стандартам 

и правилам при осуществлении сделок с 

недвижимостью, проведение совместных сделок 

среди участников Единой базы объектов 

недвижимости ГРМО. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

На фото слева направо: 

- Алексеев Александр Михайлович, 

Президент Гильдии риэлторов 

Солнечногорского района; 

- Мазурина Наталья Юрьевна, 

Исполнительный директор Гильдии 

риэлторов Московской области 

   24 мая 2016 года в Раменском,  в офисе 

исполнительного аппарата ГРМО была 

проведена аттестация специалистов компании 

ООО "Благовест Инвест" из Солнечногорска! 

ООО "Благовест Инвест" - агентство 

недвижимости Солнечногорска, являющееся 

членом Российской Гильдии Риелторов, Гильдии 

риелторов Московской области и Гильдии 

риэлторов Солнечногорского района! За все 

   Аттестацию проводил Руководитель 

направления по сертификации, аттестации и 

развитию Гильдии – Макин Сергей. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

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://mls-mo.ru/
http://mls-mo.ru/
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=230


Московской области по теме  «Членство в 

ГРМО - как способ повышения 

конкурентоспособности». Присутствующим 

была представлена подробная презентация 

Единого реестра сертифицированных компаний 

и аттестованных специалистов РГР; 

   Мастер-класс «Практика аукционного метода 

продаж и подводные камни» провела 

генеральный директор ООО «Оранж» 

(г.Щѐлково)  Рудакова Олеся Сергеевна. Она 

поделилась с коллегами своим практическим 

опытом работы. 

            жизнь гильдии 
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Гильдия риэлторов Московской 

области и КР «Мегаполис-Сервис» 

провели практический семинар  

в Балашихе! Представлена 

презентация Единого реестра 

сертифицированных компаний  

и аттестованных специалистов! 

   19 мая 2016г. в офисе Агентства недвижимости 

"Мегаполис-Сервис" город Железнодорожный" 

Гильдия риэлторов Московской области и 

Корпорация риэлторов «Мегаполис-Сервис» 

провели практический семинар для агентств 

недвижимости из Балашихи, Реутова и 

Электроуглей.    

   Власенко Сергей Владимирович, Президент 

Корпорации риэлторов «Мегаполис-Сервис» 

выступил по теме: «Система партнерских 

продаж  профессиональных участников 

рынка  г. Железнодорожный – как ключ к 

повышению доходности риэлторского 

бизнеса.  Эксклюзивный договор.  Комиссия 

6%. MLS.». 

   Тема семинара: «Кризис – как поиск новых 

возможностей!», очень актуальна сейчас и 

заинтересовала руководителей агентств 

недвижимости и их сотрудников. 

На практическом семинаре выступили: 

   Мазурина Наталья Юрьевна, 

Исполнительный директор Гильдии риэлторов 

На фото  

- Рудакова Олеся Сергеевна, 

Генеральный директор ООО «Оранж» 

(г.Щёлково), вице-президент КР 

«Мегаполис-Сервис» 

http://reestr.rgr.ru/
http://reestr.rgr.ru/
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=221
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=153
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=153
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=153
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=153
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   Руководители компаний задавали много 

вопросов и долго не расходились, делясь 

впечатлениями по услышанной информации. 

Исполнительный директор ГРМО - Мазурина 

Наталья Юрьевна пригласила  и  Президент 

Корпорация риэлторов «Мегаполис-Сервис» -

 Власенко Сергей Владимирович предложили 

компаниям присоединиться к общественному 

движению риэлторов,  вместе поднимать 

престиж профессии "риэлтор" и  строить 

цивилизованный рынок в сфере недвижимости в 

Московской области! 

   16 мая 2016 года в Коломне в конференц-зале 

Коломенской Торгово-Промышленной 

Палаты по инициативе заместителя главы  

г.о. Коломна Шаталова Дмитрия 

Андреевича  состоялось очень полезное 

мероприятие для руководителей агентств 

недвижимости  города. 

Президент ГРМО выступил  

с презентацией Единого реестра  

в Коломне! 

   Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

На фото слева направо:  

- Власенко Сергей Владимирович, 

Генеральный директор ООО «АН 

«Мегаполис-Сервис» (г.Электросталь), 

президент КР «Мегаполис-Сервис»; 

- Рудакова Олеся Сергеевна, 

Генеральный директор ООО «Оранж» 

(г.Щёлково), вице-президент  

КР «Мегаполис-Сервис» 

На фото слева направо:  

- Хромов Андрей Александрович, 

Президент ГРМО; 

- Шаталов Дмитрий Андреевич, 

заместитель главы г.о. Коломна 

   С презентацией  Единого реестра 

сертифицированных компаний и аттестованных 

специалистов Российской Гильдии Риэлторов 

на мероприятии выступил Президент Гильдии 

риэлторов Московской области Хромов 

Андрей Александрович. 

   На «круглый стол» были приглашены 

сотрудники администрации, занимающиеся 

земельными и имущественными вопросами, 

вопросами размещения рекламы, начальник 

отдела камеральных проверок  Налоговой 

службы, сотрудник Прокуратуры, руководитель 

МФЦ г.Коломна  и другие. 

 



ООО "Корпорация недвижимости "ГОРОД" 

Малаховой Асе Вячеславовне очень 

понравилось мероприятие!   

   На мероприятии присутствовали 

представители СМИ г.Коломны.  

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 
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Состоялось живое общение между 

предпринимателями и сотрудниками 

государственных служб. Руководители агентств 

недвижимости задавали много вопросов и 

получали сразу ответы и разъяснения. 

   Руководитель агентства недвижимости 

"Новосел" (г. Ступино) Журин Юрий 

Александрович принял участие в организации 

и финансировании памятника участнику 

Великой Отечественной войны, гражданину 

Украины, уроженцу с.Сапроново Ступинского 

района Московской области Сальникову 

Николаю Георгиевичу. Группа  энтузиастов  

9 мая установила памятник! 

   Чин освящения был совершен настоятелем 

церкви Рождества Пресвятой Богородицы отцом 

Алексеем. 

 

Агентство недвижимости 

"Новосѐл" (г. Ступино) помогло 

установить памятник герою 

Великой Отечественной войны! 

Руководителям компаний – членам  

Коломенской гильдии риэлторов: 

индивидуальному предпринимателю 

Кочетковой Марине Владимировне  

и генеральному директору  

На фото:  

- Хромов Андрей Александрович, 

Президент ГРМО 

http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=2042
http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=25862
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=212
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=212
http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=421
http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=421
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=1534


Московской области - Банк "Возрождение"! 

   Устроители фотовыставки хотели показать не 

только красоту, архитектурное и эстетическое 

великолепие православных святынь, но и ту 

удивительную гармонию, с которой они 

вписаны в окружающий пейзаж, образуя единое 

целое с природой, формируя неповторимый 

образ России. 

    

Так сложилось, что родственники умершего на 

родной сторонке, гражданина братской нам 

Украины, не имеют помощи оттуда на установку 

памятника. А в России не могут выделить деньги 

гражданину другой страны. Эта проблема была 

решена 9 мая.  

   В адрес организаторов установки памятника 

были высказаны слова благодарности от родной 

сестры Николая Георгиевича - Лыткиной Юлии 

Георгиевны. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 
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ГРМО пригласили на 

торжественное открытие 

фотовыставки "Православные 

храмы России: взгляд  

сквозь время" 

   Проект получил благословение Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла. Проведение 

выставки осуществляется при поддержке 

Синодального отдела по делам молодежи, 

Миссионерской комиссии при Епархиальном 

совете г.Москвы и Братства Православных 

Следопытов. 

   Сейчас, как и в другие сложные для страны 

периоды, очень важно вспомнить основы основ 

силы нашего народа: Духовность и Веру. Без 

политики, пропаганды и агитации, простыми 

художественными средствами дать 

почувствовать восхищение и гордость за свою 

Родину, сопричастность ее судьбе. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

   3 мая 2016 года Президент ГРМО Хромов 

Андрей Александрович и Исполнительный 

директор ГРМО Мазурина Наталья 

Юрьевна посетили фотовыставку 

"Православные храмы России: взгляд  сквозь 

время", открытие которой состоялось в Москве 

на Патриаршем мосту у Храма Христа 

Спасителя! В течение двух месяцев москвичам и 

гостям столицы будут представлены более  

50 высокохудожественных фотографий 

православных храмов из самых разных уголков 

России. 

   Команда фотографов единомышленников 

объединила общие усилия и организовала 

большую, бесплатную, открытую для всех 

желающих, фотовыставку в пешеходной зоне 

Москвы. Спонсорами проведения фотовыставки 

выступил партнѐр Гильдии риэлторов  



http://www.megapol.ru/NovostiKorporazii/Novo

stb/1002 . 

Стоимость участия 

   При раннем бронировании и оплате до 16 

мая: 

   для участников НП «КР «Мегаполис-   

Сервис» – 1000 руб. за 2 дня; 

для членов ГРМО – 1500 руб. за 2 дня; 

для риэлторов из остальных компаний – 2000 

руб. за 2 дня. 

   При бронировании и оплате после 16 мая: 

для участников НП «КР «Мегаполис-

Сервис» – 2000 руб. за 2 дня; 

для членов ГРМО – 3000 руб. за 2 дня; 

для риэлторов из остальных компаний – 4000 

руб. за 2 дня. 

   Не упустите шанс получить новые 

уникальные знания, позволяющие вам быть 

конкурентоспособным на сегодняшнем 

рынке недвижимости! 

   Количество мест ограничено! 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

 

Уважаемые коллеги! 

   Приглашаем на открытый двухдневный 

авторский тренинг Владимира Димитриадиса 

«Работа с покупателем: стратегии, техники и 

скрипты от суперзвезд рынка недвижимости». 

   Время проведения тренинга - 24 и 25 мая 2016 

года (с 10 до 17 часов). 

   Место проведения – г. Электросталь, ДК им.  

К. Маркса (ул. Карла Маркса, дом 9, Белый зал). 

   На корпоративном канале Некоммерческого 

партнерства «Корпорация риэлторов 

«Мегаполис-Сервис» в YouTube сегодня 

появился анонс-видеоприглашение от бизнес-

тренера Владимира Димитриадиса (ссылка для 

просмотра - https://youtu.be/UDe4T8Jygog ), 

адресованный будущим участникам тренинга. 

   Основная цель бизнес-тренинга Владимира 

Димитриадиса — научить риэлторов основным 

принципам продажи недвижимости в больших 

объѐмах и помочь им  приобрести навыки 

профессионального продавца недвижимости! 

   В первый день открытого тренинга пройдет 

практический семинар с участием агентов-

суперзвѐзд, которые вместе с В. Димитриадисом 

раскроют секрет успешной работы в кризис и 

расскажут, как провести более 200 сделок за 2,5 

года. 

   Во второй день тренинга вы научитесь 

правильно организовывать работу с 

покупателями недвижимости, получив для этого 

все необходимые техники, скрипты и стратегии. 

   Заявки на участие принимаются по 

электронной почте info@megapol.ru   

Справки - по тел.: 8-929-653-10-93 

   Самая подробная информация о том, как стать 

участником этого мероприятия и что вы 

получите от его посещения размещена на 

корпоративном сайте: 9 

новости обучения 

Открытый двухдневный авторский 

тренинг Владимира Димитриадиса 

«Работа с покупателем» 

http://www.megapol.ru/NovostiKorporazii/Novostb/1002
http://www.megapol.ru/NovostiKorporazii/Novostb/1002
https://youtu.be/UDe4T8Jygog
mailto:info@megapol.ru
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   Турнир проходил по швейцарской   

системе, было сыграно 7 туров по 15 минут на 

партию каждому участнику, кроме того, у всех 

была возможность ознакомиться с турнирной 

таблицей после проведенного тура  и оценить 

свои возможности. Следует отметить, что в 

течение игры турнирная таблица постоянно 

менялась, бесспорный лидер не выявлялся, и 

лишь на шестом туре огласили пятѐрку 

финалистов. 

   В перерыве между игрой во время кофе-

брейка у шахматистов была возможность 

перевести дух и пообщаться друг с другом на 

профессиональные темы и обсудить насущные 

вопросы. 

   «Сражение» за первое место длилось четыре 

часа, и все это время в воздухе витал дух 

здорового соперничества. 

   Победители первых трѐх мест были выбраны 

по количеству очков, завоеванных на 

протяжении всего турнира. Их наградили 

специальными призами от партнѐра 

мероприятия, компании KADUN. 

   Победителем Шахматного турнира 

Ассоциации риэлторов СПб и ЛО стал 

Полянинов А.В., менеджер по продажам 

первичной недвижимости  

ООО «ГАРДАРИКА», который ответил на 

вопросы организаторов: 

   - Опишите Ваши чувства и эмоции, ожидали 

ли вы, что станете победителем сегодняшнего 

турнира? 

   - Нет, не ожидал, пришѐл просто поиграть. Я 

рад, конечно, своей победе, но не рассчитывал 

на неѐ. 

   - Как давно вы играете в шахматы, откуда 

возник интерес к этому виду спорта? 

   - Играю с 12 лет, а недвижимостью занимаюсь 

около 20 лет. 

   - Помогает ли игра в шахматы в работе на 

рынке недвижимости? 

   - Да, конечно, игра в шахматы заставляет 

голову работать лучше. 

   - Вы как-то тренируетесь? Часто 

принимаете участие в турнирах? 

   -  Да, играю в любительских городских 

турнирах. 

   - Поздравляем Вас! Спасибо за беседу. 

   Отметим, что компания «ГАРДАРИКА»  

в ближайшее время пополнит ряды членов 

АРСП. 

Президент Ассоциации риэлторов 

СПб и ЛО отпраздновал свой день 

рождения на VI шахматном турнире 

   1 марта 2016 года, в первый день весны,  

в Северной столице прошѐл VI открытый 

шахматный турнир, организованный 

Ассоциацией риэлторов Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области. 

   Вот уже шестой год подряд весной 

профессионалы рынка недвижимости 

собираются вместе за шахматной доской, чтобы 

сразиться с коллегами по бизнесу в 

интеллектуальной схватке, а также интересно и 

с пользой провести время. 

   Обратившись к участникам с приветственным 

словом и пожелав удачи в игре, турнир открыли 

президент Ассоциации риэлторов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области  

Дьячков Ф.В., исполнительный директор АРСП 

Мошнов А.Н. и судья Всероссийской категории 

по шахматам, председатель Исполкома 

Шахматной Федерации Санкт-Петербурга 

Егоров А.Ю. 

   В этом году торжественное открытие прошло 

на особой позитивной и праздничной ноте в 

связи с Днѐм Рождения президента Ассоциации 

риэлторов СПб и ЛО, принявшим участие в 

турнире. В тѐплой и дружественной обстановке 

участники мероприятия поздравили именинника 

с праздником, а исполнительная дирекция 

АРСП вручила своему президенту памятный 

подарок. 

   После открытия судья огласил правила игры и 

объявил начало первого тура.  Подчеркнѐм, что 

Егоров А.Ю. является неизменным главным 

судьей турнира Ассоциации риэлторов с 2010 

года, когда была возобновлена традиция 

проведения ежегодных шахматных игр среди 

участников рынка недвижимости. 

   Шахматная доска на время игры превратилась 

в настоящее поле боя, на котором разгорелось 

нешуточное сражение интеллектуалов, где у 

каждого были равные шансы на победу. 



   Представитель компании KADUN Никита 

Степанов вручил призѐру изящный шахматный 

комплект под названием «Селенус Ампир», 

фигуры которого выполнены в немецком стиле 

«Селенус», что в переводе означает «лунный».    

Легенда гласит, что дизайн этих шахмат 

зародился в Германии в начале XVII века,  

а изготовление шахмат Селенус на заказ могли 

позволить себе лишь представители 

аристократии и элитарных слоѐв общества. И по 

сей день подобные изделия имеют 

коллекционную и историческую ценность. 

   Представитель ведущей выставки-партнѐра 

АРСП «Жилищный проект» вручил победителю 

специальный приз - сертификат на участие во 

всех мероприятиях деловой программы 

Всероссийского жилищного конгресса. 

   Второе место занял генеральный директор 

ООО «Лемма» Власов Е.А. 

   Третье почѐтное место заслуженно досталось 

исполнительному директору «ЭсАйДжи 

Оценка» Григорьеву И.В. 

   Участники, занявшие второе и третье место, 

получили в качестве приза сертификаты на 

совершение покупок в салоне KADUN 

номиналом 10000 и 5000 рублей, а от АРСП – 

сертификаты на бесплатное участие в деловой 

программе X интернет-премии в сфере 

недвижимости WEB-Realtor, которая состоится 

3 июня 2016 года. 

   За своѐ постоянство был отмечен и тоже 

получил сертификат АРСП участник из города 

Пскова Савосткин С.В.  от агентства 

недвижимости «ДИАЛОГ», который четвѐртый 

год подряд участвует в турнире и всегда 

приезжает с группой поддержки. 

   Традиционным призом за красивую и честную 

игру судьѐй были отмечены два участника 

турнира: заместителю генерального директора 

СК «Scandinavia» Пшеничному В.В. вручили 

шоколадную корзину от интернет-портала 

«Разумная недвижимость», а 

руководителю агентства SPB4RENT Шулико 

А.А. -  подарочное издание о шахматной игре. 

   Все участники шахматного турнира были 

награждены дипломами Ассоциации риэлторов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

«Меня радует, что с каждым годом всѐ больше 

участников присоединяется к турниру. Все 

игроки сегодня показали высокий и 

профессиональный уровень мастерства,  
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лидеры турнира проявились  

только в предпоследнем шестом туре, игра шла 

ровно. По моему мнению, риэлторы - это люди, 

которые думают и просчитывают шаги наперед, 

что в шахматах является самым главным. Также 

отмечу достойную организацию мероприятия, 

турниры АРСП каждый год проводятся на 

разных площадках, и всегда это красивые и 

достойные места», - прокомментировал судья 

Всероссийской категории по шахматам, 

Председатель Исполкома Шахматной 

Федерации СПб Егоров А.Ю. 

   Исполнительный директор АРСП 

Мошнов А.Н. отметил: «Шахматы – это синтез 

спорта и искусства, это атака и защита, 

стратегия и тактика. Все это мы наблюдаем на 

рынке недвижимости, используем в управлении 

компаний и при проведении сделки». 

   Президент АРСП Дьячков Ф.В. подвѐл 

итоги турнира: «Турнир АРСП обычно 

достаточно сильный по составу, здесь 

участвуют игроки с разной степенью 

подготовки, поэтому он интересен как и со 

спортивной точки зрения, так и с 

профессиональной. Отмечу, что традиция 

ежегодных шахматных игр успешно прижилась 

в риэлторском сообществе и активно 

развивается, расширяя свои горизонты и 

объединяя все большее количество 

участников».  

   Партнер мероприятия: 

авторская мастерская KADUN 

   Информационные партнеры: 

выставка-семинар для населения «Жилищный 

проект», интертет-портал 

«Разумная  недвижимость», интернет-портал 

«Бюллетень недвижимости». 

   Материал подготовила 

PR-служба Ассоциации риэлторов СПб и ЛО 

http://www.arspb.ru/
http://www.arspb.ru/
http://www.arspb.ru/
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                          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: 

•ГРМО проведена процедура аттестации 

специалистов Группы компаний «ТСН 

НЕДВИЖИМОСТЬ» 

•ООО "Благовест Инвест" - лидер ипотечного 

кредитования в Солнечногорском и Клинском 

районах по итогам 2015г. и 1 кв 2016 г.! 

•Агентство недвижимости "Новосѐл" (г. Ступино) 

выступило спонсором IV ежегодного фестиваля 

чтения "Библионочь-2016" в Ступинской 

Центральной библиотеке! 

•22 апреля 2016 г. состоялось торжественное 

мероприятие, посвящѐнное чествованию 

победителей Конкурса профпризнания «ЗВЕЗДА 

ПОДМОСКОВЬЯ – 2015»! 

•Более 100 компаний ГРМО застраховали свою 

профессиональную ответственность! 

 

     •Константин Манченко принял участие в 

программе "Время покажет" на тему 

"Проблемы долевой собственности" на 1 

Канале ТВ 

•13 апреля 2016 г. Региональный совет 

Гильдии риэлторов Московской области 

выдвинул кандидата на пост Президента 

ГРМО! 

•12 апреля 2016 года проведена рабочая 

встреча ГРМО с ЦИАН ГРУПП 

•ГРМО проведена процедура аттестации и 

сертификации новых компаний из городов 

Красногорска, Истры и Лобни 

•Гильдия риэлторов Московской области 

подвела итоги регионального Конкурса 

профпризнания «ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ-

2015»! 

•Химкинские агентства недвижимости 

запустили и на местном ТВ рекламу Единого 

Реестра! 

      Также в вестнике читайте новости 

Российской Гильдии Риэлторов, новости 

обучения, аналитику и мнения экспертов. 

Скачать Вестник 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

Вышел в свет 59-й выпуск 

Вестника Гильдии риэлторов 

Московской области за апрель  

2016 года 

http://grmonp.ru/Vestnik_April_120516.pdf


НП «Гильдия риэлторов Московской области» Полномочный представитель РГР  

сердечно поздравляет Вас с Днѐм рождения!  

 

-директора АН ООО "Бюро по обмену жилой площади" (г.Электросталь) Золотареву Ольгу Ивановну! 

-индивидуального предпринимателя Березянскую Ирину Александровну (г.Чехов)! 

-индивидуального предпринимателя Тимофеева Владислава Геннадиевича (г.Сергиево-Посадский район)! 

-директора агентства недвижимости ООО "РЕГИОН" (г.Коломна) Цвентух Николая Стипановича! 

-директора агентства недвижимости ООО "МАКРУС" (г.Дубна) Кукушина Виталия Владимировича! 

-генерального директора АН ООО "Алса Риэлти" (г.Солнечногорск) Сапунова Александра Николаевича! 

-генерального директора АН ООО "Сфера Недвижимости" (г.Воскресенск) Щетинина Олега Олеговича! 

-генерального директора АН ООО "Традиция" (г.Мытищи) Ступикова Юрия Владимировича! 

-генерального директора АН ООО "D.A.Consulting" (г.Жуковский)  Диденко Александра Валерьевича! 

-директора АНООО "Мегаполис-Сервис" город Ногинск" (г.Ногинск)  Контио Олега Эмилевича! 

-индивидуального предпринимателя Коршунову Екатерину Владимировну, агентство недвижимости 

"Магазин недвижимости ХОРС" (г.Дубна)! 

-директора агентства недвижимости ООО "Мегаполис-Сервис" город Железнодорожный" 

(г.Железнодорожный) Шмыгина Валерия Анатольевича! 

-руководителя Мелентьева Дмитрия Олеговича, агентство недвижимости "Квадратный метр"(г.Королев)! 

-генерального директора АН ООО "ЖИЛЦЕНТР" (г.Долгопрудный) Кудрявцеву Елену Николаевну! 

-директора АН ООО "Лидер-Сити" (г.Чехов) Артвик Татьяну Владимировну! 

-генерального директора АН ООО "Теремок" (г.Пушкино)  Манченко Константина Ивановича! 

-Боку Ен Уна генерального директора ООО "Century 21 Римарком" (г.Чехов)  

с рождением дочери Елизаветы! 

 

 

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 агентства недвижимости ООО "ЛЕДА" (г.Коломна) и генерального директора Дозорову Юлию 

Владимировну с Днѐм рождения компании! 

-коллектив агентства недвижимости ООО "ГОРОД" (г.Коломна) и генерального директора Малахову Асю 

Вячеславовну с Днѐм рождения компании! 

-коллектив агентства недвижимости ООО "МАКРУС" (г.Дубна) и директора Кукушина Виталия 

Владимировича с Днѐм рождения компании! 

-коллектив агентства недвижимости ООО "Дмитров Град" (г.Дмитров) и руководителя Коваленко Андрея 

Николаевича с Днѐм рождения компании! 

-коллектив агентства недвижимости ООО "Владис" (г.Владимир) и генерального директора Морозова 

Николая Анатольевича с Днѐм рождения компании! 

-коллектив агентства недвижимости ООО "Эксперт" (г.Дубна) и генерального директора Крейдер Екатерину 

Викторовну с Днѐм рождения компании! 

 

                                                   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 
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