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жизнь гильдии
Сервис» (г.Электросталь).

Победителями конкурса
«Профессиональное признание
2019» стали представители ГРМО

Номинантами также стали:
ООО «Центр недвижимости и права
«Градомиръ» (г.Сергиев Посад) в номинации
«Лучшая брокерская компания малых городов
России 2019» (населением до 150 тыс.),
АО «Кредит-Центр» (г.Раменское) в номинации
«Лучшая брокерская компания малых городов
России 2019» (населением до 150 тыс.),

14 июня в Москве объявлены победители
Национального конкурса в сфере недвижимости
«Профессиональное признание 2019» в 21
номинациях. Российская Гильдия Риэлторов
(РГР) проводит конкурс ежегодно, начиная с
1998 года. Лауреатами стали компании из 10
регионов, в т.ч. из Московской области в
номинациях:

Лучшая компания на рынке загородной
недвижимости – ООО «Центр недвижимости и
права «Градомиръ» (г.Сергиев Посад),
Лучшая компания малых городов России
численностью до 30 человек – АО «КредитЦентр» (г.Раменское),
Лучшая компания по юридическому
сопровождению сделок с недвижимостью –
ООО «БЕСТ» (г.Москва),
Лучшая компания на рынке продажи жилья
численностью от 30 до 100 сотрудников –
ООО «Агентство недвижимости «Мегаполис-
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ООО «ФЭМИЛИ» (г. Воскресенск) в номинации
«Лучшая брокерская компания на рынке аренды
жилья 2019»,
ООО «ТЕХНОДОМ» (г.Подольск) в номинации
«Лучшая компания на рынке загородной
недвижимости»,
ООО «Удачный выбор» (г.Раменское) в
номинации «Лучшая компания на рынке
загородной недвижимости»,
ООО «Центр недвижимости и права
«Градомиръ» (г.Сергиев Посад) в номинации
«Лучшая компания по юридическому
сопровождению сделок с недвижимостью 2019».
Гильдия риэлторов Московской области стала
призѐром конкурса в номинации «Лучший
интернет-сайт ассоциации РГР».
Валерий Виноградов, вице-президент РГР,
председатель Единой конкурсной комиссии:

жизнь гильдии
- Участие в конкурсе - это
демонстрация опыта, желания быть лучшими
в своей отрасли, открытости и готовности
постоянно расти и развиваться.

Серебро на кубке переговорных
игр на XXIII Нацконгрессе по
недвижимости завоевала Ольга
Захарова из «ИСТ-недвижимость»
(г.Орехово-Зуево)

Победа дает статус, деньги и признание, так
как повышаются уровень доверия к компании и
узнаваемость среди потребителей.

А это значит, что растет количество
клиентов и партнеров.

Пресс-служба Гильдии риэлторов
Московской области
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14 июня 2019 года в рамках XXIII
Национального конгресса по недвижимости
состоялся кубок «ПЕРЕГОВОРНЫХ ИГР».
Серебро вручили Ольге Захаровой из «ИСТнедвижимость» (г.Орехово-Зуево) сертифицированной компании Гильдии
риэлторов Московской области (ГРМО).
Вот как о себе рассказывает Ольга:
«Я менеджер по продаже недвижимости
продвинутой компании в городе, где родилась и
росла!
Училась в самой обычной советской школе,
которую люблю до сих пор. Сейчас в неѐ ходит и
моя очаровательная дочка Ева. После школы я
получила образование в Педагогическом
колледже по специальности «юрист с правом
преподавания в школе».
И так как я была девочка из обычной
среднестатистической семьи, то мне очень
хотелось побыстрее закончить вопрос с учебой
и удариться в работу, чтобы помогать семье и
самой себя обеспечивать. И после диплома я
уехала в Москву. Там прожила и проработала на

жизнь гильдии
На фото победители «риэлторских игр»:
Татьяна Помрясина, г.Челябинск,
Ольга Захарова, г.Орехово-Зуево,
Марина Шишкина, г.Жуковский

хорошей должности несколько
лет. Но судьба вернула меня в родной город, где
мне предложили должность агента менеджера
в крупной компании по недвижимости. Я долго
думала смогу ли справиться в этой области,
сомневалась в себе. Но все -таки попробовала, и
меня «засосало».
В прямом смысле!
Молодой дружный весѐлый коллектив, море
общения с клиентами, новые знания и новые
знания, достижения знакомства. Без ложной
скромности могу сказать, что я люблю свою
работу, клиентов, у меня получается находить
подход к любому человеку. Я успешна, стремлюсь
к приобретению новых знаний и навыков.
Участвую в различных общественных
мероприятиях, форумах, конгрессах. Люблю
посоревноваться в профессиональных навыках!
Моя работа- это стиль жизни! Благодарю за
возможность участвовать в конкурсе и рада
победе!».

досталась еще одному представителю ГРМО –
Марине Шишкиной из жуковского
ООО «АВАНГАРД» (читать подробнее>>>).
Поздравляем призеров конкурса! Желаем
новых побед!
Пресс-служба Гильдии риэлторов
Московской области

Авторы проекта «Переговорные игры» для
специалистов рынка недвижимости - Вячеслав
Егоров и Вячеслав Горюнов главной целью игр
считают - задать вектор на правильное
отношение к себе, к риэлторской услуге, к
собственной самооценке и к переговорным
процессам с клиентом и развить
профессиональные навыки и качества, такие как
уверенность, умение презентовать себя в
различных ситуациях, обрести психологическую
устойчивость, скорректировать или приобрести
правильные навыки общения и поведения,
научиться выстраивать в переговорах такие
отношения с собеседником, которые позволят
достигать и краткосрочные, и долгосрочные
цели.
Первое место в «риэлторских играх» заняла
Татьяна Помрясина из Челябинска. А бронза

20 июня 2019 года в Егорьевске
прошла рабочая встреча ГРМО
и Газпромбанка
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20 июня в офисе ООО "Егорьевский Дом
Недвижимости" состоялась рабочая встреча
президента Гильдии риэлторов Московской
области (ГРМО) Симко Елены Борисовны и
главного специалиста дирекции партнерских
продаж департамента регионального развития
АО "Газпромбанк" Елисеевой Татьяны
Николаевны.
В ходе встречи обсудили вопросы по
выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества
между ассоциацией и банком.
С нетерпением ждем анонсирование банком
вводимых с июля изменений, которые позитивно

жизнь гильдии
отразятся на качестве
выстраиваемых партнерских отношений, а также
увеличат поток потенциальных заемщиков!

На фото:
Дегтярь Марина Леонидовна, заместитель
директора по развитию ООО "Егорьевский Дом
Недвижимости",
Елисеева Татьяна Николаевна, главный
специалист дирекции партнерских продаж
департамента регионального развития АО
"Газпромбанк",
Симко Елена Борисовна, президент Гильдии
риэлторов Московской области

Пресс-служба Гильдии риэлторов
Московской области

Российская Гильдия Риэлторов на пути партнерских соглашений
С 12 по 15 июня 2019 года в Москве на
площадке гостиницы «Рэдиссон Славянская»
проходил XXIII Национальный Конгресс по
недвижимости Российской Гильдии
Риэлторов (РГР). Главная особенность
нынешнего форума риэлторов – это
налаживание партнерских отношений с
другими игроками рынка недвижимости.
В своем приветственном слове Президент РГР
Арсен Унанян сказал, что последние несколько
лет Российская Гильдия Риэлторов проводила
свое ежегодное мероприятие в регионах —
Екатеринбург, Воронеж, Челябинск. Участников
не смущало расстояние, которое нужно
преодолеть. Национальный конгресс всегда был
востребованным у профессионалов рынка
недвижимости, ведь это лучшие спикеры,
актуальные мастер-классы, насыщенные
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полезной информацией обучающие секции.
- Утверждал и буду стоять на своем: сильная
сторона РГР — это люди! Люди, преданные
своему делу, - отметил Арсен Гамлетович. Люди, которые любят свою работу и желают
делать ее еще лучше! Люди, заинтересованные не
только в получении прибыли, но и радеющие за
качество услуг, безопасность сделок и счастье
клиентов. Всего этого можно добиться в рамках
цивилизованного рынка недвижимости с
понятными и едиными для всех профессионалов
правилами и требованиями.
Каждый из участников Национального
конгресса благодаря своему взгляду и опыту
сможет внести вклад в формирование
цивилизованного рынка и повлиять на то, в каких
условиях и по каким стандартам будут работать
риэлторы и агентства по всей стране.
Наш Конгресс никогда не пропускают те, кто
хочет быть в курсе событий и иметь полную
картину о ситуации в сфере недвижимости, кто
всегда открыт новым знаниям и хочет
развиваться и идти вперед.
А созданная РГР Система сертификации
продолжает развиваться, оставаясь
единственным подобным инструментом на
российском рынке недвижимости! Федеральная
база недвижимости, которую разрабатывает РГР,
станет мощным инструментом, который
упорядочит рынок и правила работы на нем!
Что интересовало журналистов
На пресс-конференции для журналистов Арсен
Унанян сказал, что Российская Гильдия
Риэлторов уже несколько лет идет по пути
партнерских соглашений. Подписаны договоры с
Яндекс-недвижимость, Циан и другими
крупными игроками рынка недвижимости.
Подобные партнерские отношения помогают

жизнь гильдии
делать рынок более
цивилизованным.
Вице-президент Российской Гильдии
Риэлторов и Гильдии риэлторов Московской
области Андрей Хромов рассказал о том, как
Единый реестр сертифицированных компаний и
аттестованных специалистов помогает людям
выбирать надежные агентства недвижимости,
специалисты которых помогут человеку решить
его жилищную проблему. Они не сбегут с рынка
и, если потребуется, то ответят за свои действия.
Кроме того, система сертификации помогает
разрешить спор покупателя недвижимости с
компанией еще до суда. Хромов, кстати, заметил,
что мошенники обходят нас стороной. Так что их
в Реестре нет, и люди могут не бояться,
обращаясь в сертифицированную компанию.
Тогда был задан вопрос про мошенников. Их
немало на первичном рынке по России. Как им
помочь? Арсен Унянян сказал, что вопрос этот
действительно стоит, он сложный, в разных
регионах разные проблемы. К примеру, в Сочи,
где много строительства, есть и обманутые
дольщики. А где сильные ассоциации, как, к
примеру, в Екатеринбурге и Питере, то там
решают эти вопросы более оперативно. С одной
стороны, договариваются с властями, а с другой,
информируют население. Обучают их. Говорят,
куда идти и как подобрать хорошую
строительную компанию, которая не сбежит с
деньгами дольщиков.
Президент-элект РГР Игорь Горский сказал,
что информирование населения надо сделать
более широким; надо говорить, какая площадка
хорошая, а какая может стать проблемной. Он
также отметил, что будущее за объединением
крупных игроков, которые будут оказывать
потребителю более качественные услуги. Нужны
современные программы, рынок не стоит на
месте он развивается.
Участники пресс-конференции задавали много
вопросов и нотариусу. Накопилось. К примеру,
если сделка, которая проводится у нотариуса,
будет расторгнута, то что будет с покупателем?
Или, как проверить доверенность другого
региона? Нотариусы просили людей не
беспокоиться на сей счет. Они заверяли, что
нотариальная сделка более безопасна для
человека. Нотариус застрахован, поэтому, в
случае судебных разбирательств, он выплатит
покупателю стоимость квартиры. Кроме того, он
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отвечает своим имуществом, поэтому если
покупатель лишится квартиры, то деньги ему
вернут. Дело только во времени.
По поводу проверки доверенности, пояснили
нотариусы, сейчас проблем нет. В федеральной
нотариальной палате есть сайт, где вся
информация о доверенностях сосредоточена.
Одного пока нет – текста доверенности. Но
подобный текст имеется в Росреестре, и можно
проверить, на какие действия выдана
доверенность.
Юристы советуют
Деловая программа Конгресса была довольно
насыщенной. За несколько дней прошло
несколько десятков секций по различным темам,
бизнес-тренинги различных специалистов и
круглый стол «Юридические кейсы». На нем в
зале яблоку негде было упасть. И это не
случайно. Юридическая чистота сделки очень
волнует людей. Они всегда переживают об этом,
когда проходит сделка. Адвокат из
Екатеринбурга Дмитрий Загайнов рассказал об
уголовно-правовых рисках риэлторского бизнеса.
Они, как и их клиенты, тоже могут попасть под
суд, если не будут исполнять хорошо свои
обязанности. И хотя добиться возбуждения
уголовного дела против компании непросто, но
при большой настойчивости люди могут отстоять
свои права. Главное, чтоб было все
документально подтверждено и фирма не
исчезла, пока идут судебные разбирательства.
Поэтому еще раз хочется сказать, что, когда вы
совершаете сделку с недвижимостью, то не
спешите в выборе компании, с которой будете
связывать свою судьбу.
Об использовании освидетельствования при
проведении сделки как аргументе по защите прав
добросовестного приобретателя рассказал врачпсихиатр, нарколог Константин Лапин. Его
выступление вызвало массу вопросов, потому
как сделки чаще всего расторгаются по причине
болезни продавца. И даже справка из ПНД не
всегда спасает покупателя от расторжения
сделки. Как понять, перед вами адекватный
человек или нет? Константин Лапин создал свой
психометр. В него входят 5 пунктов, по которым
можно понять и оценить действия продавца.
Даже задавая хозяину квартиры вопросы,
которые прописаны в психометре, вы можете
сделать определенные выводы об адекватности
продавца квартиры. А потом, уже перед самой
сделкой, пригласить на освидетельствование
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лицензированного специалиста. И
если он даст добро, то сделку можно проводить.
Кстати, в практике Константина Лапина не было
ни одного проигранного суда.
О защите добросовестного покупателя
рассказала адвокат Наталья Тамарова. Она
отметила, что, к сожалению, оспариваемых
сделок в судах очень много. Правда, не все
квартиры отнимают у добросовестного
приобретателя, но очень много. Да, порой суд
признает покупателя добросовестным, но ….
Квартиру возвращает бывшему хозяину. Поэтому
надо быть очень бдительными. Пока у нас нет
критерия добросовестности (его все еще
обсуждают), поэтому не известно, как судья
повернет дело. Что он поставит во главу угла.
А в завершающий день для участников
Конгресса были организованы выездные бизнестуры. Риэлторы из других регионов России с
удовольствием побывали в высотном комплексе
«Москва-Сити», посетили успешные риэлторские
компании столицы и и ознакомились с районами
комплексного освоения территорий Москвы.
Вениамин ВЫЛЕГЖАНИН
www.biznesinfo.ru

В финале кубка переговорных игр
на XXIII Нацконгрессе по
недвижимости призовое место
заняла Марина Шишкина из
жуковского АН «АВАНГАРД»
14 июня 2019 года в рамках XXIII
Национального конгресса по недвижимости
состоялся кубок «ПЕРЕГОВОРНЫХ ИГР». В
тройку победителей вошла Шишкина Марина
Евгеньевна, аттестованный специалист Гильдии
риэлторов Московской области (ГРМО),
заместитель генерального директора по
правовым вопросам ООО «АВАНГАРД»
(г.Жуковский).
Первое место в «риэлторских играх» заняла
Татьяна Помрясина из Челябинска. Серебро
досталась еще одному представителю ГРМО –
Ольге Захаровой из орехово-зуевской
компании «ИСТ-недвижимость» (читать
подробнее>>>).
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Авторы проекта «Переговорные игры» для
специалистов рынка недвижимости - Вячеслав
Егоров и Вячеслав Горюнов главной целью игр
считают - задать вектор на правильное
отношение к себе, к риэлторской услуге, к
собственной самооценке и к переговорным
процессам с клиентом и развить
профессиональные навыки и качества, такие как
уверенность, умение презентовать себя в
различных ситуациях, обрести психологическую
устойчивость, скорректировать или приобрести
правильные навыки общения и поведения,
научиться выстраивать в переговорах такие
отношения с собеседником, которые позволят
достигать и краткосрочные, и долгосрочные
цели.
«Риэлторские поединки» одинаково полезны
как для специалистов по недвижимости (агентов)
и руководителей риэлторских компаний, так и
для всех участников рынка. Помогают решать
многие проблемы в коммуникации между
продавцом риэлторской услуги и клиентом,
помогают оценить сильные и слабые стороны
каждого участника в экстремальных условиях
регламентирования про времени, а также
получить неоценимый опыт таких переговоров,
чтобы избежать ошибок в дальнейшей работе.
Напомним, что это не первая победа Марины в
«Риэлторских поединках».
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Мазурина Наталья Юрьевна. С 2011 года она
является исполнительным директором Гильдии
риэлторов Московской области (ГРМО).

В феврале этого года она стала
призером поединков в рамках Первой
Практической Конференции Риэлторов в
Электростали.

Звания «Почетный член РГР» удостаиваются
те, кто внес большой вклад в формирование
рынка недвижимости, а также в развитие РГР.
«Почетный член РГР» – это тот, кто своими
действиями способствует укреплению
положительного имиджа риэлторской профессии.

И уже в апреле 2019 года Марина Шишкина
заняла первое место в соревновании на
Всероссийском жилищном конгрессе,
проходившем в Сочи с 8 по 12 апреля.
Пресс-служба Гильдии риэлторов
Московской области

Исполнительному директору ГРМО
Мазуриной Наталье Юрьевне
присвоено звание "Почѐтный член
Российской Гильдии Риэлторов"!

Поздравляем Наталью Юрьевну с почетным
званием! Желаем здоровья, счастья и любви,
вдохновения и дальнейших успехов в
деятельности, направленной на продвижение
профессии «риэлтор»!
Пресс-служба Гильдии риэлторов
Московской области
В рамках XXIII Национального конгресса по
недвижимости новым почетным членом
Российской Гильдии Риэлторов (РГР) стала
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ГРМО приняла самое активное
участие в работе и деловой
программе XXIII Национального
конгресса по недвижимости
Участников XXIII Национального конгресса
по недвижимости Российской Гильдии
Риэлторов (РГР) приветствовал
президент РГР Арсен Гамлетович
Унанян

Гильдия риэлторов Московской области была
представлена многочисленной делегацией.

В 2019 году главное событие для
профессионалов рынка недвижимости проходило
в Москве с 12-15 июня.

Активное участие в деловой программе
конгресса приняли также представители ГРМО.
Хромов Андрей Александрович, вицепрезидент РГР и ГРМО

Мероприятие Российской Гильдии Риэлторов
на площадке отеля «Рэдиссон Славянская»
посетило около 450 гостей.
Традиционно Национальный конгресс проходил
в течение четырех дней:
• 12 июня – заседание Национального совета и
очередной Съезд РГР;
• 13 и 14 июня – тематические секции, круглые
столы и мастер-классы;
• 15 июня – бизнес-туры по Москве.
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Хромов Андрей Александрович, вицепрезидент РГР и ГРМО, председатель
Управляющего совета системы добровольной
сертификации услуг на рынке недвижимости РФ,
генеральный директор АО «Кредит-Центр»,

жизнь гильдии
Константин Бакшт, Елена Мельниченко,
Андрей Заостровский, Ярослав Панькив и др.

выступил модератором:
- секции «Современные IT инструменты и
информационные технологии в агентстве
недвижимости»,

Крупным планом:
Розенер Вадим Евгеньевич, директор
ООО «ФЭМИЛИ» (г.Воскресенск)

Кочекаева Лина Александровна,
руководитель Комитета РГР по работе с
партнѐрами, представитель ГРМО в РГР,
исполнительный директор «БЕСТ», провела
открытое заседание Комитета по работе с
отраслевыми партнерами.

- открытого заседания Управляющего совета
Руководящего органа Системы добровольной
сертификации услуг на рынке недвижимости РФ,
мастер-класс для экспертов территориальных
органов по сертификации.

Полторак Григорий Витальевич, вицепрезидент РГР, представитель ГРМО в РГР,
президент «Бест-Недвижимость», выступил
модератором секции «Управление риэлторской
компанией».
Самойлов Олег Павлович, вице-президент
РГР, представитель ГРМО в РГР, президент
«РЕЛАЙТ-Недвижимость», руководил секцией
«Искусство риэлтора. Фестиваль авторских
мастер-классов для агентов, брокеров,
менеджеров и собственников бизнеса».
На секции выступили ведущие бизнес-тренеры
и бизнес-психологи, такие как:

12

Барсуков Константин Валерьевич,
генеральный директор компании «РЕЛАЙТНедвижимость», вел секцию «Межрегиональное
сотрудничество профессионалов — во благо
потребителей».
О секретах эффективно работающих и
развивающихся региональных объединений
рассказывали: Симко Елена Борисовна,
президент ГРМО, представитель ГРМО в РГР,
Мазурина Наталья Юрьевна, исполнительный
директор ГРМО, представитель ГРМО в РГР,
Шурыгин Артемий Юрьевич, вице-президент
ГРМО, представитель ГРМО в РГР, генеральный
директор ООО «Центр недвижимости и права
«Градомиръ» (г.Сергиев Посад).
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Секцию «Ускорение продаж и
минимизация потерь в агентстве недвижимости с
помощью профессиональных инструментов:
ФБН, МЛС, CRM» вели сразу несколько
представителей ГРМО: Хромов А.А. и Власенко
Сергей Владимирович, вице-президент РГР и
ГРМО, руководитель комитета по МЛС,
президент НП «Корпорация риэлторов
«Мегаполис-Сервис».
Национальный конгресс РГР - это всегда самые
лучшие и профессиональные спикеры,
востребованные и актуальные мастер-классы,
насыщенные полезной информацией обучающие
секции и, конечно, профессионалы рынка
недвижимости со всех регионов России.
Участвовать в Нацконгрессе - значит быть в
курсе главных новостей и тенденций на рынке
недвижимости и знать, как привлекать больше
клиентов и увеличивать количество сделок.
Пресс-служба Гильдии риэлторов
Московской области

Президент ГРМО Елена Симко поздравляет друзей и коллеги с Днѐм России!
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Пресс-служба ГРМО
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ГРМО проведена процедура
аттестации специалистов ИП
Саполновской А.В., АН "Дом.ru"
(г.Коломна)

7 июня 2019 года проведена
очередная аттестация
специалистов компаний - членов
ГРМО из города Воскресенска

7 июня 2019 года ГРМО проведена аттестация
специалистов компаний - членов ГРМО из
города Воскресенска:
- 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 компании
ООО "Сфера Недвижимости".
Сертификацию и аттестацию проводил
Руководитель направления по сертификации,
аттестации и развитию Гильдии – Макин
Сергей.
Пресс-служба ГРМО

6 июня 2019 года ГРМО проведена процедура
аттестации специалистов ИП Саполновской
А.В., АН "Дом.ru", директор Туманова
Валерия Юрьевна.
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, удостоверения
"риэлтор". Аттестованные специалисты
сертифицированных компаний попадут
в Единый Федеральный реестр
сертифицированных компаний и
аттестованных специалистов Российской
Гильдии Риэлторов (reestr.rgr.ru).
Аттестацию проводил Руководитель
направления по сертификации, аттестации и
развитию Гильдии – Макин Сергей.
Пресс-служба Гильдии риэлторов
Московской области
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1 июня в честь празднования Дня
защиты детей компания "ТСН
НЕДВИЖИМОСТЬ" организовала
праздничные программы для
жителей городов: Ивантеевка,
Пушкино, Королѐв, Щѐлково

Праздник состоялся на 5 площадках:
11-13 Городской парк культуры г. Ивантеевка
11-13 Детская площадка ЖК Бережок г.
Ивантеевка
11-13 Парк ДК им. Калинина г. Королев
11-13 Центральный парк культуры и отдыха г.
Пушкино
15-18 Щѐлковский городский парк культуры и
отдыха.
На центральных городских площадках
компания "ТСН НЕДВИЖИМОСТЬ" - член
Гильдии риэлторов Московской области
провела танцевальный флешмоб, химическое
шоу, шоу мыльных пузырей. Юные гости с
интересом наблюдали за превращениями сухого
льда, с азартом принимали участие в
экспериментах профессора химии, отправлялись
в космос в мыльной капсуле. Гостей встречали
любимые герои мультфильмов. А мастера по
аквагриму за несколько минут преображали
ребят в любимых героев, украшали их лица
цветами, флагами, радугой всех цветов. Помимо
этого каждый из гостей праздничных площадок
получил на память от компании " ТСН
НЕДВИЖИМОСТЬ" приятный подарок!
При поддержке компании в г. Ивантеевка
прошел праздник мороженого и Парад колясок, а
также Парад колясок и велосипедов в г.
Щелково.

Компания "ТСН НЕДВИЖИМОСТЬ"
благодарит за оказанное доверие
Администрацию городского округа Королѐв и
руководство ДК им. Калинина, Администрацию
г. Пушкино и администрацию Центрального
парка культуры и отдыха г.Пушкино,
Администрацию городского округа Ивантеевка,
Администрацию городского округа Щѐлково и
руководство Щѐлковского городского парка
культуры и отдыха, КДЦ
"Навигатор". Руководители компании надеются,
что участие в городских праздничных
мероприятиях станет доброй традицией!
"ТСН НЕДВИЖИМОСТЬ"

ГРМО и Альфа-Банк договорились
о сотрудничестве
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6 июня 2019 года в Раменском представители
Гильдии риэлторов Московской области (ГРМО)

жизнь гильдии
и Альфа-Банка обсудили возможное
сотрудничество.

Станислав ИВАНОВ, руководитель
направления по работе с партнерами, и
Вальдемар ДИСЬКО, руководитель по работе с
партнерами, рассказали о преимущствах работы с
банком:
- с 29 мая 2019 года действует акция - ставка по
ипотеке на вторичное жилье для ключевых
партнеров составляет 9,99%, на новостройки – от
9,79%,
- банк рассматривает возможность партнерства с
оценочными компаниями, рекомендуемыми
ГРМО,
- разработаны ипотечные программы по новым
направлениям (ипотека с маткапиталом, ипотека
на загородную недвижимость, в т.ч.
сельхозназначения, СНТ),
- нацеленность на получение обратной связи от
профессионального сообщества.
От Гильдии риэлторов Московской области
участвовали:
Елена СИМКО, президент ГРМО, генеральный
директор ООО «Егорьевский Дом
Недвижимости»,
Наталья МАЗУРИНА, исполнительный
директор ГРМО,
Артемий ШУРЫГИН, вице-президент ГРМО,
председатель Комитета ГРМО по
взаимодействию с отраслевыми партнерами,
генеральный директор ООО «Центр
недвижимости и права «Градомиръ» (г.Сергиев
Посад),
Андрей ХРОМОВ, вице-президент ГРМО,
генеральный директор АО «Кредит-Центр»
(г.Раменское),
Ольга ВЛАСОВА (МАМОНТОВА), вице-

президент ГРМО, генеральный директор
ООО «Удачный выбор» (г.Раменское).
Пресс-служба Гильдии риэлторов
Московской области

Сегодня в Раменском состоялась
рабочая встреча представителей
ГРМО и Сбербанка России
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Сегодня, 6 июня 2019 года, в Раменском
прошла встреча представителей Гильдии
риэлторов Московской области (ГРМО),
Среднерусского банка Сбербанка России и
дивизиона «Домклик».
В рамках встречи обсуждались следующие
вопросы:
- возможное предоставление преференций
членам ГРМО,
- проведение обучающих мероприятий и др.

жизнь гильдии
От Среднерусского банка
Сбербанка России участвовали:

- Алексей МЕЩАНИН, территориальный
менеджер Управления по работе с партнерами,
- Игорь ПРОСКУРЯКОВ, начальник отдела
жилищного кредитования Управления по работе
с партнерами Восточного отделения,
- Леонид СКОРОХОДОВ, начальник
Управления по работе с партнерами Восточного
отделения.
Представители дивизиона «ДОМКЛИК»
рассказали об улучшении качества работы
портала и новых возможностях.
От «ДОМКЛИКа» во встрече участвовали:
- Ирина ВАРЕНС, руководитель направления,
- Анна ЧУРИЛОВА, менеджер по работе с
ключевыми партнерами,
- Кетеван ПИВАЗИ, менеджер по работе с
ключевыми партнерами.
От Гильдии риэлторов Московской области
участвовали:
- Елена СИМКО, президент ГРМО, генеральный
директор ООО «Егорьевский Дом
Недвижимости»,
- Наталья МАЗУРИНА, исполнительный
директор ГРМО,
- Артемий ШУРЫГИН, вице-президент ГРМО,
председатель Комитета ГРМО по
взаимодействию с отраслевыми партнерами,
генеральный директор ООО «Центр
недвижимости и права «Градомиръ» (г.Сергиев
Посад),
- Андрей ХРОМОВ, вице-президент ГРМО,
генеральный директор АО «Кредит-Центр»
(г.Раменское),
- Ольга ВЛАСОВА (МАМОНТОВА), вицепрезидент ГРМО, генеральный директор

ООО «Удачный выбор» (г.Раменское),
- Николай МАЗУРИН, вице-президент ГРМО,
председатель Совета директоров группы
компаний «Кредит-Центр» (г.Раменское,
г.Жуковский).
В рабочей встрече по скайпу участвовала Лина
КОЧЕКАЕВА, председатель комитета по
взаимодействию с отраслевыми партнерами
Российской Гильдии Риэлторов (РГР),
исполнительный директор группы компаний
«БЕСТ-Недвижимость» (г.Москва).
Пресс-служба Гильдии риэлторов
Московской области

4 июня 2019г. ГРМО проведена
сертификация услуг компаний членов Гильдии риэлторов
Москвы
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31мая 2019г. ГРМО проведена аттестация

жизнь гильдии
региона "МОСКВА ВОСТОК", Емельяновой
Ольгой Сергеевной, главным экспертом Группы
ипотечного кредитования дополнительного
офиса "Казачий" и Куркиной Анной
Игоревной, руководителем направления
ипотечного кредитования Департамента
розничных продаж региона "МОСКВА
ВОСТОК".
ЮниКредит Банк — это коммерческий банк,
работающий в России с 1989 года.
ЮниКредит Банк является крупнейшим
российским банком с иностранным участием,
занимая 8-е место в рейтинге ИНТЕРФАКС-100
по объему активов по результатам 2-го квартала
2018 года. 100% голосующих акций принадлежит
Группе UniCredit (UniCredit S.p.A.).
ЮниКредит Банк занимает сильные позиции
на российском рынке корпоративных банковских
услуг, одновременно входя в число ведущих
банков на рынке финансовых услуг для частных
клиентов. ЮниКредит Банк имеет Генеральную
лицензию № 1 Банка России.
На встрече было подписано соглашение между
ГРМО и банком! Компаниям ГРМО банк
предоставил уникальную преференцию - скидку
1% по ипотечной ставке.
Пресс-служба Гильдии риэлторов
Московской области

специалистов и сертификация
услуг компаний - членов Гильдии
риэлторов Москвы. Организацией мероприятий
по вопросу сертификации услуг компаний ГРМ
занимается Екатерина Никитина,
директор ООО "ПРО ОБМЕН" (г.Москва).
Проведена процедура добровольной
сертификации, т.е. оценка качества оказываемых
брокерских услуг ООО "Еврогрупп
Недвижимость" и ИП Харченко И.Ю.
Процедуру аттестации и сертификации
проводила исполнительный директор
ГРМО Мазурина Наталья Юрьевна.
Пресс-служба Гильдии риэлторов
Московской области

ГРМО и ЮниКредит Банк
подписали соглашение!

31 мая 2019г. ГРМО проведена
аттестация специалистов и
сертификация услуг компаний членов Гильдии риэлторов
Москвы
На фото:
Куркина Анна Игоревна,
руководитель направления ипотечного
кредитования Департамента розничных продаж
региона "МОСКВА ВОСТОК";
Емельянова Ольга Сергеевна,
главный эксперт Группы ипотечного кредитования
дополнительного офиса "Казачий";
Мазурина Наталья Юрьевна,
исполнительный директор ГРМО
Славолюбова Елена Николаевна,
коммерческий директор региона "МОСКВА ВОСТОК"

4 июня 2019 года исполнительный директор
ГРМО Мазурина Наталья Юрьевна
встретилась в Москве с сотрудниками
ЮниКредит Банка: Славолюбовой Еленой
Николаевной, коммерческим директором
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31мая 2019г. ГРМО проведена аттестация
специалистов и сертификация услуг компаний –
членов Гильдии риэлторов Москвы.
Организацией мероприятий по вопросу
сертификации услуг компаний ГРМ
занимается Екатерина Никитина, директор
ООО "ПРО ОБМЕН" (г.Москва).
В офисе ООО "ОСТОЖЕНКА" успешно
сдали квалификационный экзамен
сотрудники ООО "Град-эстейт",
ООО "ПРОСТОР-РИЭЛТИ", ИП Харченко
И.Ю.
Аттестация является частью общероссийской
системы добровольной сертификации

жизнь гильдии
риэлторских услуг и проводится

На общем собрании ГРЖР
определили основные
направления работы на ближайшее
время

с целью определения уровня профессиональной
подготовки специалистов агентств недвижимости
в сфере оказания брокерских услуг.
По результатам тестирования специалистам
будут вручены Аттестаты брокеров,
удостоверения "риэлтор". Аттестованные
специалисты сертифицированных компаний
попадут в Единый Федеральный реестр
сертифицированных компаний и
аттестованных специалистов Российской
Гильдии Риэлторов (reestr.rgr.ru).

Проведена процедура добровольной
сертификации, т.е. оценка качества оказываемых
брокерских услуг ООО "ОСТОЖЕНКА"
и ООО "Град-эстейт".
Процедуру аттестации и сертификации
проводила исполнительный директор
ГРМО Мазурина Наталья Юрьевна.
Пресс-служба Гильдии риэлторов
Московской области
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21 мая 2019 года в Раменском состоялось
собрание руководителей организаций-членов
Гильдии риэлторов Раменского района и
г.Жуковский (ГРЖР).
В ходе собрания рассматривались вопросы
вступления в Гильдию риэлторов Раменского
района и г.Жуковский новых компаний.
Прорабатывался вопрос проведения
мероприятий, направленных на продвижение
компаний, входящих в ГРЖР.
В собрании участвовали:
- Власова (Мамонтова) Ольга Евгеньевна,
президент ГРЖР, вице-президент Гильдии
риэлторов Московской области (ГРМО),
генеральный директор ООО «Удачный выбор»
(г.Раменское),
- Хромов Андрей Александрович, вицепрезидент ГРМО, генеральный директор
АО «Кредит-Центр» (г.Раменское)
- Новиков Михаил Владимирович, вицепрезидент ГРМО, генеральный директор
ООО «АВАНГАРД» (г.Жуковский)
- Шишкина Марина Евгеньевна, заместитель
генерального директора по правовым вопросам
офиса ООО «АВАНГАРД» (г.Жуковский)
- Чистов Павел Вячеславович, директор
АН «Про недвижимость», (г.Раменское),
- Тарабрина Олеся Васильевна, руководитель
офиса АН «Сто ключей» (г.Раменское), а также
приглашенные компании.
Пресс-служба Гильдии риэлторов
Московской области

жизнь гильдии
агентств недвижимости и специалистов,
основанного на показателях Единого реестра,
уровне квалификации специалистов, отзывах
потребителей риэлторских услуг.
РУФ Алексей Леопольдович, к.э.н.,
председатель Правления Евразийской Гильдии
финансовых экспертов и ревизоров, рассказал о
попытках внедрения саморегулирования в
отдельные виды предпринимательской
деятельности в России более 12 лет, о
результатах, причинах пробуксовки и
перспективах. Тема его доклада звучит
следующим образом «Саморегулирование в
России - в зеркале российского общества. Планы,
реальность и перспективы».
С докладами по теме саморегулирования
также выступили:
-ФИРСТОВ Степан Владимирович, член Совета
по саморегулированию предпринимательской и
профессиональной деятельности Торговопромышленной палаты Российской Федерации,
член Президиума Общероссийской
общественной организации «Общество врачей
России», ассоциированный член WMA,
-ИЛЬИН Максим Олегович, к.э.н.,
исполнительный директор Ассоциации «СРО
оценщиков «Экспертный совет», секретарь
Рабочей группы «Разработка Стратегии развития
саморегулирования в России» Совета ТПП РФ по
саморегулированию предпринимательской и
профессиональной деятельности и другие
эксперты в различных профессиональных сферах
деятельности.
Модератор секции «Свежие идеи развития
саморегулирования и добросовестной
конкуренции на рынках профессиональных услуг
в России» - АПРЕЛЕВ Константин
Николаевич, председатель Совета ТПП РФ по
саморегулированию предпринимательской и
профессиональной деятельности, почетный член
РГР.
Пресс-служба Гильдии риэлторов
Московской области

5 июня 2019 года на конференции
ТПП РФ в Москве выступит вицепрезидент ГРМО Андрей Хромов

5 июня 2019 года в конгресс-центре Торговопромышленной палаты в Москве состоялся
VI Международная Конференция «Практическое
Саморегулирование».
На конференции выступил ХРОМОВ Андрей
Александрович, вице-президент Российской
Гильдии Риэлторов (РГР) и Гильдии риэлторов
Московской области (ГРМО) с докладом «Опыт
Российской Гильдии Риэлторов по
формированию среды добросовестной
конкуренции в сфере услуг на рынке
недвижимости».
Андрей Александрович рассказал о том, что
добросовестная конкуренция является
важнейшим условием развития бизнеса
предпринимателей, придерживающихся
этических принципов в любой сфере экономики.
Сфера услуг на рынке недвижимости особенно
чувствительна к соблюдению участниками рынка
этих принципов.
Российская Гильдия Риэлторов развивает среду
добросовестной конкуренции посредством
развития системы профессиональных стандартов,
сети комиссий по разрешению споров, а также
продвижением Единого реестра
сертифицированных компаний и аттестованных
специалистов на рынке недвижимости РФ.
Несмотря на добровольность участия система
развивается. В 2019 году количество участников
системы превысило 1600 агентств недвижимости
16000 специалистов.
В ближайших планах РГР – запуск рейтинга
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новости обучения

ГРМО и Корпорация риэлторов
«Мегаполис-Сервис» организовали
первую коуч-сессию
«Переговорных игр»

Более 150 специалистов по недвижимости из
Подмосковья и других регионов страны в
очном и дистанционном формате стали
участниками открытого обучающего курса
«Переговорные игры 2020», который
стартовал 24 июня в подмосковной
Электростали, 25 июня – в Раменском и 26
июня – в Электростали. Организаторами
проекта стали Гильдия риэлторов
Московской области (ГРМО) и НП
«Корпорация риэлторов «Мегаполис-Сервис».
В качестве спикеров «Переговорных игр»
выступили эксперт в подготовке
переговорщиков, бизнес-тренер Вячеслав Егоров
и консультант по продажам и переговорам
Вячеслав Горюнов. Основная цель данного
тренинга – задать риэлторам вектор на
правильное отношение к себе, к собственной
самооценке, к качественной риэлторской услуге
в целом и, особенно, максимально
усовершенствовать профессиональные навыки
ведения переговорных процессов с клиентами.
24 июня интерактивный мастер-класс прошел в
новом и современном формате и содержал 70 %
практической информации и реальных кейсов и
лишь 30 % теоретических выкладок, без которых
любая система обучения является абстрактной.
25 и 26 июня прошел мастер-класс,
направленный на персональный и групповой
углубленный тренинг.
Согласно отзывам участников, такого рода
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тренинг был для них максимально полезен с
практической точки зрения, а приобретенные
навыки обязательно пригодятся в повседневной
работе. Так, руководитель сети офисов
недвижимости «Мегаполис-Сервис» в
Электростали Александр Целыковский, вицепрезидент ГРМО, президент Электростальской
гильдии риэлторов, назвал первый мастер-класс в
рамках проекта «Переговорные игры 2020»
отличным стартом:
- Главная задача любого риэлтора - быть
полезным людям, оказывая им
высококачественную услугу при решении
жилищного вопроса. Считаю, что подобные
обучающие мероприятия позволяют достаточно
эффективно оттачивать профессионализм
специалистов по недвижимости при
взаимодействии с клиентами. А если данная
задача выполнена, значит, итог такого обучения
заслуживает оценки «Отлично!».
Согласны с данным комментарием и другие
участники тренинга:
- Во-первых, спасибо организаторам тренинга
и очень приятно, что такие мероприятия
проводятся для риэлторского сообщества. Вовторых, всегда интересно услышать спикеров из
числа практикующих коллег из других регионов,
ведь чем больше реальных успешных кейсов, чем
шире их география – тем лучше. Понравилось,
что в «Переговорных играх» очень много
практической составляющей, что важно для
профессионалов в сфере недвижимости, которые
являются своего рода публичными и активными
людьми. И понимание тонкостей переговорных
процессов, в том числе еще одна великолепная
возможность в стремлении самореализоваться в
нашем ремесле и получить кайф от своей работы,
- считает Алина Негода, руководитель

новости обучения. Новости РГР
АН «Акварель» (Кострома) –
сертифицированной компании ГРМО.

АО «Банк ЖилФинанс» и
Российская Гильдия Риэлторов
подписали соглашение о
сотрудничестве

- В нашей компании проводится огромное
количество обучающих мероприятий, но я и мои
коллеги с большим желанием посещаем и другие
тренинги. Поэтому с удовольствием
поучаствовал в «Переговорных играх», тем
более, что такого рода формат обучения для меня
в новинку. Очень познавательно и интересно!
Только тренировки на практике и многократная
шлифовка навыков приводит риэлторов к
нужному результату. Была возможность
поучаствовать в тренинге онлайн, за что
отдельное спасибо организаторам, но я сразу для
себя отмел такую заманчивую перспективу, ведь
слушать у экрана монитора пусть и правильные
вещи можно годами, но это быстро забывается.
Другое дело поучаствовать лично, получить не
только новые знания, но и эмоции, стать
непосредственным участником интерактива. Что
может быть лучше? – отметил Игорь Виткунас,
руководитель отдела зарубежной недвижимости
АН «На Петровке» (Москва) –
сертифицированной компании ГРМО.
Пресс-служба Гильдии риэлторов
Московской области
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АО «Банк ЖилФинанс» и Российская Гильдия
Риэлторов подписали соглашение о
сотрудничестве. Стратегически важный
документ был подписан на площадке
XXIII Национального Конгресса по
недвижимости, который проходил в Москве с 12
по 15 июня в отеле «Рэдиссон Славянская».
Основной целью соглашения стало
обеспечение оперативного и качественного
взаимодействия членов Российской Гильдии
Риэлторов и Банка для удовлетворения запросов
граждан на рынке ипотечного кредитования.
Внимание обоих участников данного
сотрудничества будет направлено на развитие
ипотечного кредитования через новые
партнѐрские программы и сервисы,
взаимодействие с органами государственной
власти и профессиональными сообществами,
включая совместную разработку и продвижение
законодательных инициатив.
«Соглашение с Российской Гильдией Риэлторов
– наш общий шаг на пути развития рынка
ипотеки. Благодаря этому сотрудничеству мы
упростим выход технологических и продуктовых
новинок ипотечного кредитования, реализуем
совместные учебные программы для риэлторов и
банковских специалистов. Но самым важным
аспектом этого сотрудничества является
совместная работа над проектами,
направленными на улучшение сервиса и

новости РГР
разнообразия предоставляемых
услуг нашим клиентам – гражданам,
нуждающимся в собственном жилье и
улучшении своих жилищных условий», прокомментировал подписание соглашения
начальник Управления развития ипотечного
кредитования АО «Банк ЖилФинанс» Сергей
Шифрин.
Акционерное Общество «Банк Жилищного
Финансирования» - специализированный банк,
активно работающий на российском ипотечном
рынке уже 25 лет. Приоритетные направления
деятельности – ипотечное кредитование и
секьюритизация ипотечных кредитов. По
данным РИА Рейтинг входит в ТОП-200 банков
РФ по депозитам. Офисы Банка представлены в
12 крупнейших городах России. Является
обязательным участником страхования вкладов.
www.bgfbank.ru

В Москве прошел XXIII
Национальный конгресс по
недвижимости

С 12 по 15 июня в Москве состоялся XXIII
Национальный конгресс по недвижимости — это
большое мероприятие для профессионалов рынка
недвижимости, которое ежегодно организует
Российская Гильдия Риэлторов. В 2019 году его
участниками стали более 500 специалистов со
всей страны.
Арсен Унанян, президент Российской
Гильдии Риэлторов:
- Национальный конгресс по недвижимости необычное событие. Это не просто набор
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тематических секций и обучающих мастерклассов для риэлторов. Это ключевое
мероприятие, которое способствует развитию
рынка недвижимости и риэлторского
сообщества. Здесь куется этот самый рынок и
создаются условия работы на нем. На Конгрессе
мы не только учимся и обмениваемся опытом, но
и взаимодействуем с партнерами и подписываем
соглашения о сотрудничестве. Всѐ, что мы здесь
создаем и о чѐм договариваемся, делается для
потребителей. Чтобы они могли получить
качественную и безопасную услугу и решить
жилищный вопрос.
Традиционно Национальный конгресс по
недвижимости начался с внутренних
мероприятий Гильдии. 12 июня прошли
заседание Национального совета и Съезд РГР, на
которых обсудили вопросы, связанные с
деятельностью профессионального объединения,
а также результаты работы и планы на будущее.
Одним из ключевых решений Съезда стало
избрание будущего президента РГР.
Большинство голосов было отдано
представителю Ассоциации риэлторов СанктПетербурга и Ленинградской области Игорю
Горскому, в должность он вступит летом 2020
года.
Официальная программа Национального
конгресса по недвижимости открылась
пленарным заседанием на тему «Потребитель и
услуга в эпоху глобальных изменений». В нем
приняли участие такие отраслевые партнеры РГР,
как банки, застройщики и порталы
недвижимости. Все они выражают
заинтересованность в сотрудничестве с
риэлторами и говорят о необходимости
взаимодействия, чтобы потребитель мог
получить качественную услугу.
В рамках XXIII Национального конгресса по
недвижимости Российская Гильдия Риэлторов
подписала партнерские соглашения с 7
организациями. Партнерами РГР стали
ПАО «Абсолют Банк», АО «Банк Жилищного
Финансирования», ООО «Брусника.
Управляющее бюро», а также 4 CRM-системы:
ООО «Квартус», ИП Власенко С.В.,
ООО «Информационные системы для бизнеса» и
ООО «Реал эстейт девелопмент».
Деловая программа XXIII Национального
конгресса по недвижимости была рассчитана на
два дня - 13 и 14 июня. Участники и высоко
оценили содержательное наполнение Конгресса.

новости РГР. Издания ГРМО
Они отметили насыщенность и
полезность мероприятий, которые позволяют
повысить квалификацию и профессиональный
уровень специалистов. Применение ITинструментов в работе агентства недвижимости
и повышение эффективности переговоров,
продвижение в социальных сетях и
урегулирование споров на рынке недвижимости,
новые правила работы на рынке строящегося
жилья и специфика сделок на рынке вторичного
жилья — это лишь часть тем, которые были
затронуты на секциях и мастер-классах в рамках
деловой программы.
В заключительный день Национального
конгресса — 15 июня — состоялись выездные
бизнес-туры по Москве и столичным агентствам
недвижимости.
www.rgr.ru

Вышел в свет 96-й выпуск Вестника
Гильдии риэлторов Московской
области за май 2019 года
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«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 очередная аттестация
специалистов Группы компаний «ТСН
НЕДВИЖИМОСТЬ»
• 28 мая 2019г. ГРМО проведена аттестация
специалистов и сертификация услуг компаний членов Гильдии риэлторов Москвы
• ГРМО проведена аттестация специалистов
компаний - членов Корпорации риэлторов
«Мегаполис-Сервис»
• Агентства недвижимости из Раменского и
Сергиева Посада поделились опытом работы
• 21 и 22 мая 2019г. ГРМО проведена аттестация
специалистов и сертификация услуг компаний членов Гильдии риэлторов Москвы
• ГРМО проведена процедура аттестации
специалистов ООО "БЕСТ-Флагман" (г.Москва)
• На заседании Управляющего совета ГРМО

издания ГРМО
принято решение о выдаче
сертификатов. соответствия Национальному
стандарту 6 компаниям
• ГРМО подписала соглашение о сотрудничестве
с ООО "Микрокредитная компания Денежная
крепость" г.Москва
• Лина Кочекаева, председатель комитета РГР по
работе с отраслевыми партнерами, представитель
ГРМО в РГР, провела встречу с 20 банками
• 16 мая 2019 года прошло очередное заседание
Регионального совета ГРМО
• 29 мая 2019 года в отеле "Марриотт" в Москве
состоялся 2019 REAL ESTATE INVESTMENT
FORUM. ГРМО - информационный партнер
мероприятия
• Корпорация риэлторов «Мегаполис-Сервис» в
рамках Вечера Памяти в честь Дня Победы
вручило подарки ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла жителям Электростали
• С праздником Великой Победы!
• Президент Гильдии риэлторов Московской
области Симко Елена Борисовна поздравляет
друзей и коллег с 1 мая!
Также в вестнике читайте новости Российской
Гильдии Риэлторов, новости обучения,
аналитику и мнения экспертов.
Скачать Вестник
Пресс-служба Гильдии риэлторов
Московской области
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Поздравления
НП «Гильдия риэлторов Московской области» Полномочный представитель РГР
сердечно поздравляет Вас с Днѐм рождения!

-руководителя агентства недвижимости "Мир Квартир" (г.Воскресенск) Кравченко Артема Павловича!
-директора ООО "НОВОЕ ВРЕМЯ 1-я риэлторская компания" (г.Орехово-Зуево) Пчелинцеву Людмилу
Михайловну!
-директора ЗАО "Офис в Наро-Фоминске" Захарова Сергея Олеговича!
-генерального директора ООО "РЕАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ" (г.Королѐв) Полетаеву Иванну
Владимировну!
-генерального директора ООО "Облик" (г.Подольск) Ледовского Олега Михайловича!
-руководителя агентства недвижимости "Волга" (г.Кострома) Воронова Алексея Викторовича!
-руководителя "Недвижимость Егорьевска" (г.Егорьевск) Саталкина Виктора Викторовича!
-руководителя "КОРОНА" (г.Балашиха) Белозерову Наталью Андреевну!
-генерального директора ООО "Мегаполис-Сервис" город Павловский Посад" Степанищева Илью
Дмитриевича!
-руководителя агентства недвижимости "Квадрат" (г.Дубна) Рушай Татьяну Юрьевну!
-руководителя агентства недвижимости "Мегаполис-Сервис" город Электроугли" Быковского Игоря
Владимировича!
-руководителя агентства недвижимости "Триумф" (г.Солнечногорск) Королькову Светлану Сергеевну!
-генерального директора ООО "БЕСТ-Флагман" (г.Москва) Кочекаева Шамиля Самаиловича!
-генерального директора ООО "АКЦЕНТ" (г.Чехов) Сабирова Игоря Борисовича!
-Поздравляем Шурыгина Артемия Юрьевича, генерального директора ООО «Центр недвижимости и права
«Градомиръ» (г.Сергиев Посад), с рождением сына!

-Пусть будет все, что в жизни нужно!
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!
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Поздравления
НП «Гильдия риэлторов Московской области»
Полномочный представитель РГР сердечно
поздравляет коллективы компаний
с Днѐм рождения компании!
-коллектив ЗАО "Офис в Наро-Фоминске" и директора Захарова Сергея Олеговича!
-коллектив ООО "Вероника" (г.Подольск) и генерального директора Ануфриева Виктора Анатольевича!
-коллектив ООО "ОБМЕН.РУ-Недвижимость" (г.Москва) и директора Токолову Елену Георгиевну!
-коллектив ООО "ФЭМИЛИ ГРУП" (г.Дмитров) и директора Егуневу Марию Олеговну!
-коллектив ООО "Егорьевский Дом Недвижимости" и директора Симко Елену Борисовну!
-коллектив ООО "Мегаполис-Сервис" город Железнодорожный" и генерального директора
Касимова Марата Мирзаевича!
-коллектив ООО "Традиция" (г.Мытищи) и генерального директора Ступикова Юрия Владимировича!
-коллектив "Тѐплый Дом" (г.Королѐв) и руководителя Федоровича Дмитрия Ярославовича!
-коллектив "Городское агентство недвижимости" (г.Серпухов) и руководителя
Голубеву Любовь Леонидовну!
-коллектив ООО "Моментум 24" (г.Москва) и генерального директора Струздюмова Арсения Дмитриевича!
-коллектив ООО "Иммобилиаре" (г.Пушкино) и генерального директора Шилову Татьяну Борисовну!
-коллектив ООО "Мегаполис-Сервис" город Павловский Посад" и генерального директора
Степанищева Илью Дмитриевича!
-коллектив "Мегаполис-Сервис" Новосѐл" (г.Ступино) и руководителя Журина Юрия Александровича!

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!
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