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1. Ɉɛɳɢɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹ

1.1. Членами
Гильдии
риэлторов
Московской
области
могут
быт
(д
российские и иностранные
а, а юридические
также индивидуальны
лиц
признающие цели Гильдии, соблюдающие требован
документов Гильдии.

1.2.В случае, когда в муниципальном идического
образовании
лица
илииндивидуального
предпринимателя
официально
зарегистрирова
муниципальн
профессиональное объединение риэлторов, имеющ
организации,
являющееся
ильдии
(в
дальнейшем
членом
Г Муниципальн
именуемое
объединение
), то членство
х организаций
отдельны
ильдии
возможно
в Г
только
вступления
Муниципальное
в объединение.
1.3.
еобходимыми
Н

условиями

1.3.1.Обязательное
собрани
ях
Гильдии.

участие

членства в

я

членов
-го представителя)
Гильдии
Общих
(не

1.3.2. стие
Уча
членов
Гильдии
конференциях, и т.д).
1.3.3.

Гильдии

в

мероприятиях
-

Предоставление
по запросу
)
в сведений
Гильдию (о

Ги

ценах на нед

1.3.4. Оплата вступительного и ежегодного ч
регламентируются в отдельных разделах настояще

1.3.5. Своевременное предоставление в аппарат
адреса, контактных телефонов, сферы
– по запросу
деятельн
). За
предоставление
неточныхийсведен
в справочнике
ильдии
и клиентам,
Г
-члену
по ф
Гильдии, в связи с несвоевременной
ильдия
ответственнос
информаци
несет.

1.4.
По
составу
могут
члены быть
действительные
Гильдии
,
коллектив
е
,
профессиональны
еи
ассоциированны
е(не
рофильны
п е
):
1.4.1. Действительные
члены
–юридические лица и индивидуальн
непосредственно напрямую входящие в Гильдию.
1.4.2. Коллективные
–профессиональные
члены
объединения риэ
административно
-территориальному
ризнаку
и являющиеся
п
действительн
муниципальн
ого
объединения
.
риэлторов

1.4.3. Профессиональные
- профессиональные
члены
объединения
по экономическому .и
Порядок
деловому
вступления,
признаку размер
и членских взносов таких объединений регламен
.
1.4.4.Ассоциированные- объединения
(не профильные)
юридические
организаций
члены
лица, индивидуальные
оказывающие
предприниматели
смежные с брокер
рынке
едвижимости
н
(страховые, оценочные, юридиче
кредитные,
учебные центры и прочие организации).

2. Ɉɩɪɢɟɦɟɧɨɜɵɯɱɥɟɧɨɜ
2.1. Любое ,лицо
интересующ
ееся
вопросом вступления
ильдию
, может
в Гпол
необходимую информацию
деятельности
о
Гильдии в исполнит
ильдии
,
Муниципальном
объединении
официальном
илисайте
на ильдии
Г
.

2.1.1. Гильдия и лицо, вступающее в нее, по
принципы и предмет взаимоотношений Гильдии и

2.2. В
случае
необходимости
исполнительный
ди
Президента
ильдии
и Г
руководителя
компании
, заинтересованной
ильдию
.
вступи
2.3. Порядок

вступления
действительных
в Гильдию
членов.

Для вступления в Гильдию
одимо кандидату
предоставить
необх
в испо
Гильдии
следующий
пакет
документов:
2.3.1. -обязательство
Заявление
ильдию
о вступлении
.

в

Г

2.3.2.учредительных
Копии
документов, заверенные но
- Учредительного
договора;
- Устава
;
- Приказ
о назначении руководителя
лица;
юридического
- Свидетельства
о
регистрации
фирмы
или
индивидуальногов пре
регистрирующих органах;
- Свидетельств
оо постановке на налоговый учет;
- Банковские
реквизиты;
- Сертификата
со
ответствия
, если
ковой
та
имеется;
2.3.3.По выбору:
- Две
рекомендации
ильдии
от
; членов Г
- Акт
проверки
подписанный
исполнительным директором
.
Гильд

2.4. Порядок вступления в Гильдию коллективн
Для вступления в Гильдию кандидату
тельный
необходим
апп
Гильдии
следующий
пакет документов:
2.4.1. -обязательство
Заявление

о

вступлении

в

Гильдию.

2.4.2. Копии учредительных документов, завер
- Протокол общего собрания членов;
- Устав
;
- Свидетельст
во
о регист
рации объединения в регистрирующих
- Свидетельст
во
о постановке на налоговый учет;
- Банковские
реквизиты;
2.4.3.По
ложения
, регламентирующие
работу
органов
у
объединения
:
- Положение регламентирующее
латы
порядок
членских
; вступлени
взнос
- Положения регламентирующие работу и организ
объединением
.

2.4.4. Информационную базу
, содержащую
членских
следующую
организа
- Организационно
ая
форм
аиправов
название организации;
- Фамили
я
, имя
, отчество
и должность руководителя;
- Адрес места нахождения организации;
- Номера телефонов, факсов;
- Адреса электронных
e-mail, web-сайта
средств и
связи
др.);
(
- ИНН;
- Дни рождения организации и ее руководителя.

2.5. Порядок
я ввступлени
Гильдию ассоциированных (не пр
Для вступления в Гильдию кандидату необходим
Гильдии пакет документов:
2.5.1. -обязательство
Заявление

о

вступлении

в

Гильдию.

2.5.2. Копии учредительных
заверенные
документов,
нотариально или
- учредительн
ый
договор;
- устав;
- свидетельств
оо регистрации фирмы в регистрирующих
- свидетельств
оо постановке на налоговый учет;
- банковские реквизиты;
2.6. В случае, если
кандид
по
ата
(ведения
месту нахождения
предпринимате
деятельности) действует муниципальное объедин
членом Гильдии, то документы
в муниципальное
на вступление
объед
по
риэлторов.
2.7. В случае, если кандидат,
вМуниципальное
желающий
, объедине
повступ
- каки
либо причинам
получил отказ он имеет право вподать
Комитет
соо
защите прав потребителей и Этике Гильдии риэл
2.7.1. по
Комитет
защите прав потребителей
и риэлторов
и Этике
Москов
Ги
области
письменно информирует
Му
ниципальное объединение о пост
запрашивает сведения о наличии, либо отсутств
заседание Комитета по данному вопросу
муниципальног
предста
объединения. Ответ на запрос Гильдии предоста
объединением в письменной форме в двухнедельн
2.7.2. по
Комитет
защите прав потребителей и
ской
Этике Ги
области
рассматривает на своем заседании данный во
полномочного представителя
муниципального
соответствующего
.
объединен
2.8. Коллективные члены, принятые в Гильдию, до
учредительные
нты в
докуме
соответствие
требованиями
с
нормативных д
2.9. Рассмотрение вопроса
кандидата
во
ильдию
Г приеме
выносится на об
ближайшего
заседания
Регионального
овета Гильдии
с
(участие рук
заявителя наательно).
заседании обяз
2.10. Решение о вступлении
в ильдию
Г
происходит на заседании Р
Гильдии путем открытого голосования
.
большинст
2.11. Обжалование решения Регионального сов
Гильдии осуществляется
становленном
в у
законодательством по

3. ɉɨɪɹɞɨɤɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɱɥɟɧɫɬɜɚ
3.1.Каждый член Гильдии вправе выйти из числ
3.2. При выходе из Гильдии по собственному ж
области
ан обяз
письменно уведомить об этом Региональ
выхода.

3.3. При исключении члена Гильдии из любого
ассоциированного объединения, членом которого
членства
льдии.
в Ги
3.4. Региональный совет на основании рекомен
Этике
Гильдии риэлторов вправе
Московской
временно
области
приостано
любого члена в Гильдии, с последующим вынесен
а в
Гильдии или о его исключении из рядов Гильдии
Регионального совета, в следующих случаях:
3.4.1. Грубое и неоднократное нарушение Уста
внутренних нормативных документов Гильдии или
управления Гильдией;
3.4.2. Вступивший в законную силу приговор с
(собственника) члена Гильдии к уголовной отве
преступления, связанного с профессиональной д
3.4.3. Не информирование
трехГильдии
месяцев
после в
изменения
срок свыш
с
юридического адреса,
фактического
адреса своего
местонахождения и
3.4.4. Не оплата членских и трех
дополнительных
месяцев
от
даты
в
платежа, установленного
.
настоящим Положением

ɉɨɪɹɞɨɤɢɡɦɟɧɟɧɢɹɱɥɟɧɫɬɜɚ
4.1. В случае перехода
Гильдии,
действительного
на членство
члена
в м
объединении или профессиональном объединении,
4.1.1.
азаявления,
Подач
подписанного руководителем
свой статус членства;
4.1.2.Отсутстви
еу заявителя
нности
задолже
по оплате членских вз
4.1.3. согласия
Наличие
муниципальн
ого
или профессиональн
ого
объединени
я
, в котору
переходит действительный член Гильдии.
4.2. Вопросы
оплат
ывступительного и членского взносов
документами
униципальных
м
или профессиональных объед

ɉɪɚɜɚɢɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢɱɥɟɧɨɜȽɢɥɶɞɢɢ
5.1. Члены Гильдии, не имеющие финансовой
имеют право:
задолж
5.1.1. информацию
Получать
о деятельности Гильдии, те
Ги
льдии, включая финансовую отчетность;
5.1.2. Вносить
предложения на обсуждение органов упра
участие в их обсуждении;
5.1.3.
частвовать
У
в осуществлении проектов и про
финансируемых Гильдией;
5.1.4. Избирать
и быть избранными в органы управления
5.1.5.
ринимать
П
вобсуждении
участие
вопросов, касающихся деятел
5.1.6.
ыйтиВ из состава Гильдии по своему усмотре
5.1.7. Получать в случае ликвидации Гильдии
я после
часть
рас
с кредиторами, либо стоимость этого имущества
членом Гильдии в еѐ собственность;
5.1.8. Пользоваться льготами при проведении мероп
нормативными документами Гильдии;
5.1.9. Почетные члены Гильдии имеют
Общем право
собрании
Гильдии,
участво
заседаниях
Регионального
с правом
совета
совещательного голоса.
5.2. Члены Гильдии обязаны:
5.2.1. Соблюдать
Устав, Кодекс Этики,
и другие
Стандарты
внутренни
практи
нормат
ивные документы Гильдии;

5.2.2. Регулярно
вносить членские взносы
с порядком,
в соответстви
установ
настоящим
Положением;
5.2.3. Выполнять
решения
и постановления
Общего собрания
и органов управле
Гильдии;
5.2.4. Соблюдать
принятые стандарты
рофессиональной
п
деятельност
5.2.5. Уведомить
в семидневный срок с даты изменения ю
своего фактического местонахождения,
Исполнительную
или конт
д
Гильдии с указанием новых нов;
адресов или контакт
5.2.6. Предоставлять
в Исполнительную дирекцию Гильдии и
выполнения ее уставных
для
разработк
иотдельных
задач иливопросов и пр
с деятельностью Гильдии;
5.2.7. Оказывать
Гильдии содействиезадач
в осуществлении
и функций; ее
5.2.8. Пропагандировать
цели и задачи Гильдии.
5.3. Члены Гильдии обязаны
заседаниях
участвовать
Общего
Гильдии.
вособра
всех
5.4. Муниципальные, профессиональные
Гильдии
и ассоциир
обяз
уплачивать членские
ы за всех
взнос
своих
соответствии
членов вс настоящи

ɍɫɥɭɝɢɱɥɟɧɚɦȽɢɥɶɞɢɢ
6.1. Гильдия ведет деятельность
и пропаганды
профессии
в области
«Риэлт
ра
защиты прав своих членов на, территории
в том
:
числе
Москов
6.1.1.
доставляет
Пре
возможность расширить круг св
6.1.2. Предоставляет возможность участия в р
взаимовыгодных проектов в рамках Гильдии.
6.1.3. Предоставляет возможность
вного диалога
ведения
с органа
про
государственной власти и местного самоуправле
обсуждении законопроектов, профессиональных с
недвижимости.
6.1.4. Организации, и,
входящие
являются
в состав
членами
Гильди
Росс
Риэлторов и имеют право на использование
, РГР
иГРМО
.
брен
6.1.5. Члены Гильдии участвуют в различных о
заведениях
- тренингах, семинарах,
- со скидкой
круглых
по оплате
столах
участия.
6.1.6. Расширение рекламных возможностей
:
чле
- скидок, предоставляемых специализированными
- бесплатной рекламы в СМИ по недвижимости, ка
- бесплатного размещения
рганизации
информации
и ее об
сотрудник
о
интернет
-портале Гильдии;
- участия в создании и учреждении муниципально
6.1.7. Повышение эффективности своего бизнес
данных по объектам
ти Московской
недвижимос
области.
6.1.8. Получение методической и информационн
технологий и стандартов оказания услуг на рын
6.1.9. Получение и передача практического пр
организаци
и бизнес
-туров, круглых столов и других меропр
6.2. Гильдия организует единое информационно
деятельности
с помощью сайта, вчто
сети
дает
Интернет
информирования
возможность
Гильдии о событиях учебных
рынка недвижимости,
мероприятиях, метод
программах
.
6.3. Гильдия ежедневно (в рабочие дни) инфор
новостях и событиях рынка недвижимости посред
7Ƚɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟɱɥɟɧɨɜ Ƚɢɥɶɞɢɢ ɧɚɈɛɳɟɦɫɨɛɪɚɧɢɢ

7.1. Каждый
член Гильдии, обладающий
коллективного
, профессиональн
статусом
или
действительного
члена
и не имеющий финансовой перед
задолженнос
Гильди
или соответствующим
(профессиональным)
коллективным
членом Гильдии,
в которую он
входит, Общем
имеет собрании
на
один голос.
7.1.1.
юбой
действительный
Л
член
муниципального
, входящий
объединения
Гильдию
в
ка
коллективный
(профессиональный)
член Гильдии,
делегировать
может
право св
Общем собрании
представите
лю
коллективного
(профессионального)
члена Гильдии,
путем
оформления письменной доверенности в простой
Председателю счетной комиссии Общего собрания
7.1.2. Ассоциированные члены имеют право
ии с
уча
правом совещательного голоса.
8ɉɨɪɹɞɨɤɨɩɥɚɬɵɢɪɚɡɦɟɪɜɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨɢɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨɱɥɟɧɫɤɨɝɨɜɡɧɨɫɚ
8.1. Общим собранием членов

Гильдии

устанавлива

8.1.1. Для действительных
вступительный
членов еГильдии
взнос
10 000
и
в ра
р
ежегодный членский
22 000
взнос
руб.в размере
8.1.2.
Члены
Гильдии,
входящие
в
ее
состав
профессиональных членах Гильдии оплачивают
размере 10 000 рублей.
8.1.3.
ссоциированных
Для а
членов
взнос в размере 15 000 руб.

вступительный

п
е

взн

8.2. Вступительный и первый
(в сумме,
ежегодный
пропорционал
взнос
дней
одня
свступления до 31 декабря
оплачиваются
текущего
нии в
недели
тече
года)
п
принятия положительного
о вступлении
решения
в Региональным
члены Гильдии
с
Гильдии.
8.3. Последующие ежегодные
01 марта текущего
.
года

членские
ильдии
взносы
не поздне
оп

8.4. Взносы
ильдию
в
используются
Г
еспечение
на об уставной деят
бюджету
ильдии
,
Г принимаемому на Общем собрании члено
8.5.

Любые членские
ильдию
возврату
взносы в не
Г подлежат.

ɉɨɨɳɪɟɧɢɟ ɜɨɥɨɧɬɟɪɨɜ
9.1 Представитель членской организации
е любых впра
орг
управления, комитетов или рабочих групп Гил
соответствующее заявление на имя Президента Г
9.2. Порядок участия в работе органов управ
регламентируются
ответствующими
со
положениями
согласн
Положению.
9.3. Членским организациям, чьи представите
комитетов или рабочих групп Гильдии предостав
9.3.1. 1-го
Участие
представителя
в любых мероприят
иях проводимых -ти
Гиль
процентной скидкой;
9.3.2. 1-го
Участие
представителя
в мероприятиях,
где
Гильдия
соорганизатора
-ти процентной
с 10
скидкой;
9.3.3. Уменьшение оплаты ежегодного членског
м
годам работы в органах управления или комитет

