
Союз «Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство «Союз риэлторов Барнаула и Алтая» 

ПРОТОКОЛ  

Заседания Общего собрания 

Место проведения: г. Барнаул, пр. Ленина, 57 

Дата проведения: 6 декабря 2018 года 

Время начала  работы: 14.00 

Председатель: Дворядкин Д.А. 

Присутствовали члены Союза:  

1. Дворядкин Дмитрий Анатольевич 

2.Ракина Марина Сергеевна 

3. Бакулина Светлана Семеновна 

4. Фомина Диана Михайловна 

5. Кокорев Дмитрий Владимирович 

6. Михайлин Андрей Вячеславович 

7. Руссков Вадим Николаевич 

8. Макарова Елена Александровна 

9. Чуркин Сергей Александрович 

10.Карпец Оксана Валерьевна 

11. Олейникова Зоя Александровна 

12. Ковылина Наталья Владимировна 

13.Киселев Руслан Леонидович 

14. Аргунов Максим Анатольевич 

15. Золотухин Сергей Алексеевич 

16. Болгова Елена Игоревна 

17. Кайзер Ольга Ивановна 

18. Прядко Павел Юрьевич 

19. Зрюмов Андрей Юрьевич 

20. Петроченко Ольга Борисовна 

21. Авдюхина Людмила Николаевна 



22. Татькова Ирина Николаевна 

23. Задорожный Василий Васильевич 

Секретарь: Чекалина С.В. 

Итого: из 38 членов СРБ приняли по доверенности, лично присутствовали 25, 

что обеспечивает кворум для принятия решений. 

Голоса, переданные по доверенности: Гуторова Н.Э – Дворядкину Д.А.; 

Зинченко Т.А – Фоминой Д.М. 

Секретарь: Чекалина С.В. 

ПОВЕСТКА: 

1. Утверждение повестки и регламента 

Докладывает – Д.А. Дворядкин  

2.  Утверждение Счетной комиссии 

Докладывает – Д.А. Дворядкин  

3. Об исполнении бюджета за три квартала 2018г 

Докладывает – Д.А. Дворядкин 

4. Утверждение бюджета Союза «СРО НП «СРБ и Алтая» на 2019 год.  

Докладывает – Д.А. Дворядкин 

5. Утверждение изменений в Уставе Союза «СРО НП «СРБ и Алтая» 

Докладывает – Д.А. Дворядкин 

6. Об итогах и планах по Сертификации АН 

Докладывает – Н.В. Ковылина  

7. Об утверждении подрядчика и Сметы расходов на модернизацию 

сайта 

Докладывает – Д.А. Дворядкин 

8. Об утверждении страховой компании на 2019 год 

Докладывает – Н.Э. Гуторова  

9. О проведении Стратегической сессии 

Докладывает – Д.А. Дворядкин 

10.  Утверждение Положения о профессиональном конкурсе в сфере 

риэлторского мастерства «Общественное признание» 



Докладывает – Председатель Комитета по информационной политике и PR 

Т.А. Зинченко 

11. Об утверждении плана работы Союза СРО НП «Союз  риэлторов 

Барнаула и Алтая» на 2019 год 

Докладывает – Д.А. Дворядкин 

12.  Выборы нового члена в состав Совета Союза.  

Докладывает – Д.А. Дворядкин 

13.  Разное 

Докладывает – Д.А. Дворядкин 

Вопрос 1. Утверждение повестки дня и регламента заседания Совета 

Союза. 

Слушали Д.А. Дворядкина. Предложил утвердить повестку без изменений. 

По 8 вопросу в связи с отсутствием докладчика докладчиком будет Макарова 

Е.А., по 10 вопросу – Авдюхина Л.Н. 

Регламент – 3 часа. 

 Голосовали: «за» - единогласно.  

Предложение принято. 

Вопрос 2.   Утверждение Счетной комиссии  

Слушали Д.А. Дворядкина.  Предложил избрать в состав Счетной комиссии 

Киселева Р.Л., Макарову Е.А.,  Татькову И.Н. 

 Голосовали: «за» - единогласно.  

Предложение принято. 

Вопрос 3.  Об исполнении бюджета за три квартала 2018г 

Слушали Д.А. Дворядкина. Сообщил, что на 2018 год планировалось 

получить дохода 1367000 рублей, 170000 – остаток с 2017 года. Фактически 

получено 1755000 руб. Активно работал на прибыль ТОС, за три квартала 

доход 208100 руб. В 2017 г. получили 50000, в 2018 план был 25000. Это 

стало возможным благодаря Онлайн обучению и аттестации совместно с 

НАР. Обучено больше 180 специалистов по недвижимости. По сертификации 

от плановых показателей отстали. За три квартала всего поступили 

1739001,19. Израсходовали 1529465,76. Остаток средств на 1 октября 



271203,69. Есть небольшие квартальные долги по членским взносам, но к 

концу года они будут погашены. В целом ситуация хорошая. Думаю, что 

остаток на 2019 г. в сумме 300000 руб. будет на счете. Деньги, не 

израсходованные на модернизацию сайта, останутся. Было запланировано в 

2018 году 224000 руб. на сайт. В 2019 году уменьшена сумма на 

модернизацию сайта до 100000 руб. Планируем поступление членских 

взносов, просим оплатить в ближайшие сроки. 

Выступил П.Ю. Прядко, интересовался, почему обязательные ежемесячные 

платежи отличаются между собой: 3000-6000 руб.?  

Слушали Д.А. Дворядкина. Была задолженность по аренде на 2 месяца в 

связи с переездом, нам не выставляли счета. Позже счета были оплачены в 

полном объеме с учетом задолженности. То же с Интернетом. Сменилась 

точка доступа. С июня 2018 г. Увеличилась сумма налогов на заработную 

плату Исполнительного директора в связи с тем, что она стала в полном 

объеме проводная. 

Более подробный отчет предоставим в 1 квартале. 

Предложение для голосования: отчет по исполнению бюджета за три 

квартала 2018г., принять к сведению. 

Голосовали: «за» - единогласно.   

Решили:  

Отчет по исполнению бюджета за три квартала 2018г., принять к сведению. 

Вопрос 4. Утверждение бюджета Союза «СРО НП «СРБ и Алтая» на 2019 

год. 

Слушали Д.А. Дворядкина.  Говорил о планировании бюджета Союза «СРО 

НП «СРБ и Алтая» на 2019 год. В доходы включаем членские взносы от 

предполагаемых 40 АН, доходы за оказание образовательных услуг, доходы 

от сертификации, вступительные взносы. Итого: 1755000 руб.  

Доложил о расходах: членские взносы РГР, ТПП, заработная плата 

исполнительного директора, налоги, командировочные расходы, 

юридические, бухгалтерские, типографские услуги, связь, аренда помещений 

не менее 6 раз: 3 общих собрания, круглые столы, конференции, услуги 



журналистов, офисные расходы, ведение, модернизация сайта, реклама СРБ, 

расходы на мероприятия, аудит, итого: 17555000 руб., доходы бюджета 

равны расходам. Офисные расходы включают канцелярию, ремонт офисной 

техники, заправку картриджей. Больших расходов на проведение 

мероприятий не запланировано. Максимально все расчеты переводим на 

расчетный счет, чтобы все расчеты были понятны и прозрачны. В 2019 году 

полностью перейдем на безналичный расчет.  

Из всего выше сказанного вытекает вопрос о размере членских взносов в 

2019 году. На Совете Союза данный вопрос обсуждался, есть предложение: 

оставить членские взносы на уровне 2018 года- 3000 руб. 

Выступила Н.В. Ковылина, уточнила, запланированы ли бухгалтерские 

расходы? 

Слушали Д.А. Дворядкина.  Отметил, что 5000 руб. ежемесячно 

запланировано на оплату бухгалтерских услуг. 

Выступила М.С. Ракина, уточнила, запланированы ли в бюджете налоговые 

выплаты. По плану все, что собрали, будет потрачено. Должен быть 

профицит. Ведь все средства расписаны по статьям, а если уменьшится 

количество АН? Нужен запас средств. 

Слушали Д.А. Дворядкина.  Уточнил, что назначение статьи бюджета, 

перераспределение внутри бюджета в районе 30% может выполнить Совет 

Союза в пределах своей компетенции. Предлагаю оставить без изменений. 

Выступил В.Н. Руссков. Поинтересовался, запланирован ли Аудит? 

Слушали Д.А. Дворядкина.  Уточнил, что Аудит по плану проводится один 

раз в год, средства на него заложены в бюджет. 

Предложение для голосования: бюджет Союза «СРО НП «СРБ и Алтая» на 

2019 год утвердить. 

Голосовали: «за» - единогласно.   

Решили: бюджет Союза «СРО НП «СРБ и Алтая» на 2019 год утвердить. 

Вопрос 5.  Утверждение изменений в Уставе Союза «СРО НП «СРБ и 

Алтая» 



Слушали Д.А. Дворядкина.  Сообщил, что необходимо рассмотреть  вопрос 

о внесении незначительных изменений в некоторые пункты Устава. 

Предложения подготовила Юридическая фирма в соответствии с теми 

замечаниями, которые получены в ходе аудиторской проверки. Необходимо 

внести изменения в адрес местонахождения. Убрать упоминание о 

третейских судах. Предлагается добавить главу 15 «Заинтересованные лица. 

Конфликт интересов», убрать п.11.4, изменить п. 3.4, согласно которому СРО 

вправе заниматься предпринимательской деятельностью. Необходимо 

добавить ведение реестра членов, в п.7.5 убрать основание для исключения – 

членство в другой СРО, внести изменения в п. 6.6, новым лицом может быть 

лицо без двух лет работы на рынке недвижимости. 

Выступил М.А. Аргунов. Говорил о том, что Союз не должен заниматься 

коммерческой деятельностью, у него другие задачи. Зачем это нам? 

Слушали Д.А. Дворядкина. Уточнил, что тогда появится возможность 

оказывать образовательные услуги не только членам СРБ. Возможно, мы 

будем оказывать консалтинговые услуги.  

Далее выступающие говорили о необходимости указания видов 

коммерческой деятельности, уточнения внесенных изменений. 

Выступил В.Н. Руссков, говорил о том, что предстоящая Стратегическая 

сессия, возможно, тоже приведет к изменениям в Уставе. Поэтому сейчас 

принимать решение о внесение изменений в Устав не стоит. 

Слушали Д.А. Дворядкина.  Предложил перенести рассмотрение данного 

вопроса на следующее общее собрание в начале 2019 года, пригласить для 

разъяснения внесенных изменений юристов. 

Предложение для голосования: перенести рассмотрение данного вопроса 

на следующее общее собрание в начале 2019 года, пригласить для 

разъяснения внесенных изменений юристов. 

Голосовали: «за» - единогласно.   

Решили: перенести рассмотрение данного вопроса на следующее общее 

собрание в начале 2019 года, пригласить для разъяснения внесенных 

изменений юристов. 



Вопрос 6. Об итогах и планах по Сертификации АН 

Слушали Н.В. Ковылину. Сообщила, что по объективной причине 

деятельность по проведению Сертификации АН была приостановлена, но 

обучение и аттестация проходили в штатном режиме.  В настоящее время 

ТОС возобновляет свою работу. Уточнила, что пролонгация  ТОСа  длилась 3 

месяца – все это повлекло за собой  определенные трудности. Отметила, что 

модернизация сайта СРБ необходима для продвижения брэнда ТОС и РГР в 

целом. Продолжила: все члены СРБ должны быть сертифицированы, до 

конца года планируем, как минимум, 6 АН сертифицировать. План  на 

следующий год будет выполнен в полном объеме. В ближайшее время будет 

разработан упрощенный порядок повторной сертификации АН, в отношении 

работы которых не было нареканий. Руководители 23 АН должны принять 

решение о Сертификации уже сегодня и подать заявки до конца января 2019 

года.  

Кроме этого было принято решение о том, что страхование АН, не 

прошедших сертификацию, будет осуществляться в 2018 году последний раз. 

Будьте готовы к отказу Страховой  компании. 

Выступил М.А. Аргунов. Говорил о том, что деятельность Школы риэлтора 

была полезна для АН. 

Слушали Н.В. Ковылину. Уточнила, что решение о закрытии школы было 

принято, о начальном образовании риэлторов говорить теперь невозможно. 

Выступил Д.А. Дворядкин.  Уточнил, что есть ряд сложных вопросов с 

Домом Учителя по качеству образования. Позже обучали своими силами, 

причем достаточно успешно. Сейчас у нас нет программы, нет лицензии на 

право заниматься образовательной деятельностью. Можем вынести вопрос на 

Стратегическую сессию. 

Слушали Н.В. Ковылину. Если мы хотим добиться результатов, то нужна 

совершенно другая программа обучения. Должен быть четко сформулирован 

заказ. После модернизации Сайта будет продолжена работа по 

популяризации Аттестованных специалистов и Сертифицированных АН. 



Выступила М.С. Ракина. В небольших АН нет возможности обучать 

молодых специалистов, поэтому всегда потребность в школе риэлтора будет. 

Выступил Д.А. Дворядкин.  Уточнил, что Комитеты Союза в начале 2019 

года проверят наличие Сертификатов. В следующем году необходимо всем 

АН пройти Сертификацию. 

Предложение для голосования: отчет руководителя ТОС об итогах и 

планах по Сертификации АН принять к сведению, рекомендовать к 

рассмотрению на Стратегической сессии. 

Голосовали: «за» - единогласно.   

Решили: отчет руководителя ТОС об итогах и планах по Сертификации АН 

принять к сведению, рекомендовать к рассмотрению на Стратегической 

сессии. 

Вопрос 7. Об утверждении подрядчика и Сметы расходов на 

модернизацию сайта 

Слушали Д.А. Дворядкина. Сообщил, что вопрос о модернизации сайта 

необходимо решать уже сегодня. С 2013 года сайт обслуживает компания 

«ВебсайтИнфо».  В течение осени велись переговоры о модернизации, 

обсуждались перспективы развития Сайта. Итогом стало коммерческое 

предложение, которое полностью соответствует нашим требованиям. Будет 

изменен внешний облик и внутреннее наполнение сайта. Определена 

стоимость выполнения работ – 75000 руб. с рассрочкой платежа. К работе 

должны подключиться все Комитеты Союза.  В ходе проведенных работ 

будут расширены онлайн-сервисы, настроена контекстная реклама, 

разработан новый дизайн, навигация, шаблон будет адаптирован под 

мобильные устройства. Дополнительно общался еще с двумя фирмами, но у 

них нет чёткого понимания цели и услуги значительно дороже. 

Выступила М.С. Ракина. С компанией «ВебсайтИнфо» сложно работать, 

это застарелая компания. Я не уверена, что они способны справиться с этой 

работой. Либо мы платим дороже за качество, либо получаем не совсем 

желаемый результат. Предлагаю создать рабочую группу, которая и займется 

изучением данного вопроса. Уверена, что в Барнауле очень много компаний 



могли бы эту работу выполнить более качественно. Мы же не только 

сэкономить хотим. 

Выступил П.Ю. Прядко. Уточнил, есть ли понимание о том, каким должен 

быть сайт? У нас есть задание для них? Сколько будет этапов? 

Слушали Д.А. Дворядкина. Поддерживаю предложение Марины Сергеевны 

о создании рабочей группы, в которую войдет П.Ю. Прядко, председатели 

комитетов. Необходима разработка технического задания. Определение 

функций сайта. 

Предложение для голосования:  Создать рабочую группу по 

модернизации официального сайта Союза риэлторов Барнаула и Алтая, 

вынести решение на Совет Союза, далее рассмотреть вопрос на Общем 

собрании.  

Голосовали: «за» - единогласно.   

Решили: Создать рабочую группу по модернизации официального сайта 

Союза риэлторов Барнаула и Алтая, вынести решение на Совет Союза, далее 

рассмотреть вопрос на Общем собрании.  

Вопрос 8. Об утверждении страховой компании на 2019 год 

Слушали Е.А. Макарову. Сообщила, что рабочей группой были 

проанализированы условия страхования нескольких Страховых компаний. Из 

рейтинга сразу исключили страховые компании, которые не страхуют 

профессиональную ответственность. Самыми рейтинговыми 

оказались  «Альфа-Страхование» и «РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах». 

Но компания «РЕСО-Гарантия» при страховой сумме 32000000 руб. обещает 

снижение суммы страховых взносов. Компания  «Альфа-Страхование» 

обеспечивает выплату только по одному страховому случаю.  

Рекомендуем членам Союза заключить договор со Страховой компанией 

«РЕСО-Гарантия». Стоимость страховки будет уменьшена и составит менее 

2000 руб. для АН. Но АН должны быть Сертифицированы, будет дан 

определенный срок. 



Выступил Д.А. Дворядкин. Поблагодарил за работу членов рабочей группы. 

Сообщил о возникновении страхового случая в АН «Перспектива24» и 

выплате страховой суммы клиенту 2500000 руб. 

Предложение для голосования: заключить договор коллективного 

страхования со Страховой компанией «РЕСО-Гарантия». 

Голосовали: «за» - единогласно.   

Решили: заключить договор коллективного страхования со Страховой 

компанией «РЕСО-Гарантия». 

Вопрос 9. О проведении Стратегической сессии 

Слушали Д.А. Дворядкина. Сообщил, что решение о проведении 

Стратегической сессии было принято на Круглом столе 15 ноября. По 

рекомендации В.Н. Русскова в г. Новосибирске был выбран специалист для 

организации и проведения мероприятия. Сегодня прошла встреча, на которой  

решались организационные и финансовые вопросы. Определена цена – 50000 

руб. из бюджета СРБ. Стратегическая сессия поможет коллективно 

выработать стратегию развития Союза, даст ответы на существенные 

вопросы. В мероприятии могут принять участие все Руководители АН,  но 

необходимо запланировать занятость в течение всего дня.  Дату проведения 

необходимо уточнить – декабрь или январь? Место проведения определит 

Исполнительный директор. 

Предложение для голосования: Провести 25декбря 2018 года 

Стратегическую сессию для руководителей АН. Исполнительному директору 

составить список участников, решить организационные вопросы. 

Голосовали:  

«за» –24 

«против» –0 

«воздержались» –1 

Решили: Провести 25 декабря 2018 Стратегическую сессию для 

руководителей АН. Исполнительному директору составить список 

участников, решить организационные вопросы. 

 



Вопрос 10. Утверждение Положения о профессиональном конкурсе в 

сфере риэлторского мастерства «Общественное признание» 

Слушали Л.Н. Авдюхину, познакомила с Положением о профессиональном  

конкурсе в сфере риэлторского мастерства «Общественное признание». 

Говорила, что определены категории участников, номинации, критерии 

конкурса и призовой фонд. Подводить итоги будет рабочая группа в составе: 

1. Т.А. Зинченко 

2. Л.Н. Авдюхина 

3. С.С. Бакулина 

4. Ю.В. Мордовина 

5. П.Ю. Прядко 

6. О.В. Карпец 

Критерии по участию в конкурсе вторичного жилья не разработаны. 

Слушали Д.А. Дворядкина. Предложил для определения номинаций в 

конкурсе по вторичному жилью рекомендовать представителям банков 

самостоятельно разработать критерии конкурса и номинации по аналогии с 

застройщиками. 

Предложение для голосования:  Представителям банков самостоятельно 

разработать критерии и номинации конкурса в сфере риэлторского 

мастерства «Общественное признание» по вторичному жилью.  

Положение о конкурсе «Общественное признание 2019»разместить на сайте 

в январе 2019 года. 

Голосовали: «за» - единогласно.   

Решили: Представителям банков самостоятельно разработать критерии и 

номинации конкурса в сфере риэлторского мастерства «Общественное 

признание» по вторичному жилью. 

Положение о конкурсе «Общественное признание 2019»разместить на сайте 

в январе 2019 года. 

Вопрос 11. Об утверждении плана работы Союза СРО НП «Союз  

риэлторов Барнаула и Алтая» на 2019 год 



Слушали: Д.А. Дворядкина,  сообщил, что в Плане представлено несколько 

разделов: обучение и сертификация, развитие связей с общественностью, 

деятельность по вопросам правового регулирования, деятельность по 

развитию информационных систем, деятельность по развитию внешних 

связей Союза, организационная работа и официальные мероприятия. После 

рассмотрения Плана работы на Совете Союза были внесены изменения в п. 

1.1, п.1.3, п.5.3, п.5.5. Самое масштабное мероприятие – Форум по 

недвижимости в г. Белокуриха требует тщательной подготовки. Необходимо 

создать рабочую группу, которая будет решать организационные работы. 

Предложение для голосования: утвердить план работы Союза СРО НП 

«Союз  риэлторов Барнаула и Алтая» на 2019 год. 

Голосовали:  

«за» –23 

«против» –0 

«воздержались» –2 

Решили: утвердить план работы Союза СРО НП «Союз  риэлторов Барнаула 

и Алтая» на 2019 год. 

Вопрос 12. Выборы нового члена в состав Совета Союза. 

Слушали: Д.А. Дворядкина,  сообщил, что в связи с выбытием члена 

Совета Союза возникла необходимость избрания нового члена. Просмотрев 

результаты прошлых выборов, определил кандидата – Макарова Е.А. –

руководитель  CENTURY21 «Красиво жить». Профессиональный риэлтор, 

имеющий безупречную репутацию, грамотный руководитель. 

Слушали: Е.А. Макарову,  сообщила, что желание работать в составе 

Совета Союза есть. Она имеет 3 высших образования, Статус Арбитражного 

Управляющего. Компания ООО АН «Красиво жить» работает на рынке 

недвижимости г. Барнаула с 2003 г. В 2017 г. агентство присоединилось к 

сети CENTURY 21. Сегодня в компании CENTURY21 «Красиво жить» 

большой и современный офис в центре города, в котором есть помещения 

для работы агентов, кабинеты руководителей, комнаты переговоров и 

собственный учебный класс. Все специалисты по недвижимости компании 



проходят  обучение  в собственной бизнес – школе, сдают экзамен и 

получают сертификат  международного образца, проходят стажировку и 

после этого начинают свою работу в компании.  

Считаю, что могу оказать помощь коллегам. Буду представлять одинаково 

интересы всех АН. 

Предложение для голосования: Избрать Е.А. Макарову в состав Совета 

Союза. 

Голосовали:  

«за» –24 

«против» –0 

«воздержались» –1 

Решили: Избрать Е.А. Макарову в состав Совета Союза. 

Вопрос 13. Разное 

Слушали: М.С. Ракину,  сообщила, что «Новый город» будет работать в 

2019 году, просьба подтвердить, что будете заключать договора. Очень 

важно продолжать работу именно в этом сегменте. 

Вопрос о платном приеме в МФЦ остается актуальным, потому что в г. 

Новосибирске бесплатного приема нет вообще. Этот вопрос уже решили на 

Федеральном уровне. Приоритет – выездной платный прием. 

Слушали: Д.А. Дворядкина,  говорил о том, что на Национальном Совете 7 

декабря будет принято решение по Сервису ДомКлик. Это решение будет 

обязательным для выполнения всех членов РГР. Если Сбербанк выполнит 

требования РГР, то решение, конечно, будет положительным. 

Слушали: Е.И. Болгову,  говорила о нескольких случаях заключения 

эксклюзивных договоров в разных АН одним клиентом. Это недопустимо. 

Стандарты и правила это запрещают. Необходимо проверять информацию. 

Слушали: В.Н. Русскова,  говорил о том, что интернет – сервис «Авито» 

неоправданно поднимает цену. Предложил не увеличивать бюджеты, а 

уменьшать количество объектов в пределах среднемесячных расходов. 

Президент Союза                                                                         Д.А. Дворядкин  



Секретарь                                                                               С.В. Чекалина 


