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Артемий Шурыгин
 Президент Гильдии риэлторов Московской 

области
 Руководитель Комитета по взаимодействию с 

отраслевыми партнерами РГР
 Заместитель руководителя Комитета по 

экономике и развитию рынка недвижимости 
ТПП Московской области

 Член Опоры России
 Руководитель группы компаний «Градомиръ»

+79269299550
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Зачем быть частью 
профессионального 

сообщества ?

на примере выгод и преимуществ членства 
в Гильдии риэлторов Московской области
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>160 агентств недвижимости 
Подмосковья
являются членами 
Гильдии риэлторов Московской области

Цель Гильдии: развитие совместно
с органами государственной власти и 
другими общественными объединениями 
на территории Московской области 
цивилизованного рынка недвижимости.

25 лет
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФ СООБЩЕСТВА

• «Держать руку на пульсе»

• Обмен опытом, опыт лидеров

• Новые знания, возможности 
обучения
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФ СООБЩЕСТВА

• Выгоды, преференции от партнёров

• Кооперация, экономия

• Партнерские сделки
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФ СООБЩЕСТВА

• Отстройка от конкурентов, 
выделиться на локальном рынке

• Имидж, усиление бренда, репутация

• Дополнительный PR
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФ СООБЩЕСТВА

• Лоббирование интересов

• Новые возможности

• Самореализация, миссия, "оставить 
след"
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Артемий Шурыгин
 Президент Гильдии риэлторов Московской 

области
 Руководитель Комитета по взаимодействию            

с отраслевыми партнерами РГР
 Заместитель руководителя Комитета по 

экономике и развитию рынка недвижимости 
ТПП Московской области

 Член Опоры России
 Руководитель группы компаний «Градомиръ»

+79269299550
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ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИГЛАШАЕТ  В СВОИ РЯДЫ 
АКТИВНЫЕ И АМБИЦИОЗНЫЕ КОМПАНИИ

Наталья Мазурина, исполнительный директор +7925-308-99-00
Cергей Макин, руководитель направления сертификации и аттестации +7(985) 604-97-92

Информация на сайте: https://grmonp.ru

КОНТАКТЫ:

https://grmonp.ru/


ПАРТНЕРЫ РГР И ГРМО
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Взаимодействие с образовательными 
организациями

• Институт повышения 

квалификаций 

• Институт Торгово-

Промышленной палаты РФ

Федеральный проект «Содействие занятости» 
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Взаимодействие ГРМО с органами государственной 
власти и общественными объединениями
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СКИДКИ, БОНУСЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ 
ОТ ПАРТНЕРОВ ГРМО
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УЧАСТНИКИ ГРМО 
ОБЛАДАЮТ УНИКАЛЬНЫМИ СЕРВИСАМИ

 право на использования бренда Гильдии риэлторов МО и Российской 
Гильдии Риэлторов

 включение в единый реестр сертифицированных компаний и аттестованных 
специалистов рынка недвижимости reestr.rgr.ru

 сертификация услуг и аттестация специалистов (аттестаты агента и брокера, 
удостоверения)

 участие на льготных условиях в крупнейших мероприятиях рынка 
недвижимости

 профессиональная база объектов недвижимости ДОМБОНУС dombonus.ru и 
федеральная база недвижимости fbn.rgr.ru

 коллективное страхование профессиональной ответственности
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УЧАСТНИКИ ГРМО 
ОБЛАДАЮТ УНИКАЛЬНЫМИ СЕРВИСАМИ

 участие в системе досудебного разрешения споров

 постоянно актуализируемая договорная база

 доступ в закрытую видеотеку вебинаров и тренингов

 специализированные чаты для руководителей, агентов, ипотечных брокеров, 
юристов, маркетологов, спец. по коммерческой недвижимости

 участие в ежегодном конкурсе профессионального признания «ЗВЕЗДА 
ПОДМОСКОВЬЯ» и федерального конкурсе Российской гильдии риэлторов 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
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СКИДКИ, БОНУСЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ 
ОТ ПАРТНЕРОВ РГР
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СКИДКИ, БОНУСЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ 
ОТ ПАРТНЕРОВ ГРМО

сниженные ставки от банков-партнеров  (напр.ВТБ -0,4%)
выделенные кураторы от банков, оперативное решение 

проблем
преференции от страховых и оценочных компаний
скидки на обучающие курсы, программы, тренинги
скидки для сотрудников и клиентов АН: мобильная связь 

(Мегафон) , мебель (Hoff, IKEA, Cтолплит), стройматериалы 
(Петрович), грузоперевозки и др.

скидки от порталов и CRM
бесплатный доступ к правовой системе ГАРАНТ
обслуживание по вопросам Росфинмониторинга
и многое другое
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СКИДКИ, БОНУСЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ 
ОТ ПАРТНЕРОВ ГРМО
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Под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная 

деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской 

или профессиональной деятельности и содержанием которой являются 

разработка и установление стандартов и правил указанной 

деятельности, а также контроль за соблюдением требований 

указанных стандартов и правил. Статья 2 Федерального Закона N 315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях»

На данный момент единственный действующий механизм 
регулирования риэлторской деятельности в РФ:

ДОБРОВОЛЬНОЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
НА БАЗЕ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
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2 СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ

 СЕРТИФИКАЦИЯ КОМПАНИИ

 АТТЕСТАЦИЯ АГЕНТОВ
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ГЛАВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
СЕРТИФИКАЦИИ:

 Укомплектованность штата агентства недвижимости 

аттестованными агентами (профессионализм, компетентность)

 Обязательность работы по договору и публичность тарифов 

(открытость, прогнозность, гарантии выполнения 

обязательств)

 Обязательность первичного обучения и периодического 

повышения квалификации и аттестации всех сотрудников 

агентства недвижимости (профессионализм, компетентность)

 Страхование профессиональной ответственности агентства 

недвижимости или компенсационном фонде (гарантии)

 Участие агентства недвижимости в системы обратной связи на 

основе Комитетов по спорам (ответственность, гарантии)
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ДОКУМЕНТЫ ПО ИТОГАМ СЕРТИФИКАЦИИ

СЕРТИФИКАТ КОМПАНИИ АТТЕСТАТ БРОКЕРА АТТЕСТАТ АГЕНТА

http://www.quartz.nnov.ru/realtor/sertificat_big.jpg
http://www.mrserp.ru/wp-content/gallery/attestat/mihailov.jpg
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ЕДИНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ АТТЕСТОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА
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ЕДИНЫЙ РЕЕСТР СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ

И СПЕЦИАЛИСТОВ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

REESTR.RGR.RU
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Поиск компании по 
названию нас. пункта
Например: Подольск
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Поиск по фамилии
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У каждой компании и аттестованного 

специалиста в Едином реестре есть 

своя персональная страница
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Со страницы компании и 
страницы агента можно 

оставить отзыв
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Общее собрание членов ГРМО

СТРУКТУРА ГРМО

Президент ГРМО

Комитет по IT и сервисам
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КАК ВСТУПИТЬ В ГИЛЬДИЮ РИЭЛТОРОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Членами ГРМО могут быть российские юр. лица 
(ООО и ИП, в том числе ИП без наемных 
сотрудников, самозанятые)

ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО:
1. Заявление
2. Пакет учредительных документов
3. Оплата вступительного и ежегодного взносов
4. 2 рекомендации от членов ГРМО или акт проверки, подписанный исп. директором

Решение о приеме новых членов принимает Региональный совет ГРМО
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Разовый вступительный взнос – 10 000 руб.

Ежегодный взнос – 20 000 (ГРМО) и 8 000 (РГР) +  2350 
(целевой взнос в 2022) году

(в месяц примерно 2560 руб)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ И ЕЖЕГОДНЫЙ 
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ:
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ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ

1. СКАНЫ заявки + учредит. документы + 2 рекомендации отправляются 
на эл. почту.

2. Выставляется счет на оплату вступительного и ежегодного взноса

3. На ближайшем заседании Регионального совета принимается 
решение о вступлении.

4. Не позднее 3 месяцев с момента вступления компания должна пройти 
процедуру сертификации услуг компании и аттестации специалистов.
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НА 3 ГОДА
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НА 3 ГОДА


