
Протокол  №1 

Общего собрания   Саморегулируемой  организации  

Некоммерческое  партнерство  

«Союз  риэлторов Барнаула и Алтайского края» 

 

г. Барнаул                                                                                                     19 марта 2014г. 

 

Дата проведения:  19 марта    2014 года  

Место проведения:  Барнаул, пл. Баварина, офис 611 (конференц - зал АТПП) 

Регистрация участников общего собрания:  10-45-11.00 

Время  работы: 11.00 -13.30 

 

На собрании  присутствовало 19 членов СРО НП «СРБ и АК»: 

Лично: 15 членов НП «СРБ и АК» 

1. Бакулина С.С. – АН «Гнездо»  

2. Фефелова Н.Ю. – АН «Адрес Плюс»  

3. Кокорев Д.В.-ООО «Статус 7» 

4. Гоман Е.А. –  ИП Гоман Е.А. (АН «Алтай – Риэлт») 

5. Карпочев И.В. – ООО «Держава» 

6. Снитко И.И. – ООО «Гравитон» 

7. Платицин Д.В. – ООО «АБН»  

8. Туравинин А.Г. – ООО «Красная линия» 

9. Чуркин С. А. – ООО «Ленинский проспект» 

10. Белькова Л.В. – ООО АПП «Индустриальное» 

11. Мордовина Ю.В. – ООО «Сити Трейд» 

12. Ракина М.С.. – ООО «Информ-Центр» 

13. Ковылина Н.В. – ООО «Стиль жизни» 

14. Руссков В.Н.. – ООО «РОСТ недвижимость» 

15.Ракин Е.С. – ООО «Проспект –Недвижимость» 

По доверенностям:  

16. Кротов Е.В.– ООО «Алтайский Центр Оценки» (доверенность на Кротову М.В.) 

17. Степанова Е.А.  – ООО «АНБИК» (доверенность на Шашкину О.В.) 

18. Мякишев И.В. - ООО «Алтай недвижимость» (доверенность на Белькову Л.В.) 

19. Останина Л.Н. – ООО «СЛ» (доверенность на Карпочева И.В.) 

Итого: из 34 членов  Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство «Союз риэлторов Барнаула и Алтайского края» на общем 

собрании присутствовало: - 19 членов НП «СРБ и АК», что составляет 55,9% 

от общего числа членов и обеспечивает кворум  для голосования по всем 

вопросам повестки общего собрания. 

На собрание приглашены: Жлудкина Л.П. –секретарь СРО НП «СРБ и АК», 

директор агентства недвижимости ООО «Региональный центр недвижимости» - 

Кайзер Ольга Ивановна. 
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Повестка дня 

 

1. Утверждение повестки дня и регламента  работы общего собрания. 

2.  Избрание председателя и секретаря общего собрания. 

3.  Прием ООО «ООО «Региональный центр недвижимости»  в члены СРО НП    

«СРБ и АК» 

4. Доклад Президента о деятельности  СРО НП «СРБ и АК»  за 2013 г.  

     Утверждение  Концепции развития  СРО  НП «СРБ и АК» на 2013 — 2014 гг. 

5.  Отчет Ревизионной комиссии СРО НП «СРБ и АК» за 2013 г.  

6.  Решение Совета партнерства СРО НП «СРБ и АК» от 05.03.2013г. об      

удовлетворении заявления  Президента о досрочном  освобождении его  от 

занимаемой должности.  

7.  Выступление кандидатов  в Президенты СРО НП «СРБ и АК».  

8.  Избрание Счетной  комиссии  для выбора Президента СРО НП «СРБ и АК».                                  

9.  Выборы Президента  СРО НП «СРБ и АК».  

10.  Утверждение численного и персонального состава  Совета СРО  НП «СРБ и 

АК»   

    на 2013-2014 гг. 

11. Избрание состава Ревизионной комиссии СРО НП «СРБ и АК»  на 2013-2014 гг.  

12.Избрание  состава Национального Совета Российской Гильдии Риэлторов от 

СРО  НП «СРБ и АК». 

 

Вопрос 1.  Утверждение повестки дня и регламента  работы общего собрания. 

 

Слушали: Снитко И.И.   

Снитко И.И. предложила:  в связи с тем, что поступило  заявление о приеме в 

члены  СРО НП «СРБ т АК» от агентства недвижимости, документы представлены 

в полном объеме, без замечаний и есть две рекомендации от действительных 

членов СРО НП «СРБ и АК» включить  этот вопрос в  повестку сегодняшнего 

общего собрания и рассмотреть его  третьим  дополнительным вопросом: «Прием 

ООО «ООО «Региональный центр недвижимости»  в члены СРО НП «СРБ и АК».      

Решили: Включить в повестку дня вопрос «Прием ООО «ООО «Региональный 

центр недвижимости»  в члены СРО НП «СРБ и АК»,  рассмотреть его третьим 

вопросом после утверждения повестки дня с учетом дополнения. 

 Голосовали: «за» - единогласно  

 

Вопрос 2. Избрание председателя и секретаря общего собрания. 

 

Слушали: Ковылину Н.В. 

Ковылина Н.В. предложила избрать секретарем  собрания Жлудкину Л,П.- 

секретаря Исполнительной дирекции СРО НП  «СРБ и АК», председателем 
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собрания согласно п.9.3 устава  партнерства является Президент, т.е. Снитко И.И.. 

секретарем - Жлудкину Л,П.- секретаря Исполнительной дирекции 

Некоммерческого Партнерства  «СРБ и АК». 

Решили: Избрать председателем собрания Снитко И.И., секретарем - Жлудкину 

Л.П.. 

Голосовали: «за» - единогласно 

 

Вопрос 3.  «Прием ООО «ООО «Региональный центр недвижимости»  в члены 

СРО НП «СРБ и АК».  

Слушали: Снитко И.И.  

Снитко И..И. сообщила присутствующим о поступлении в СРО Некоммерческое 

Партнерство «Союз риэлторов Барнаула и Алтайского края» заявления от Кайзер 

Ольги Ивановны - директора агентства «Региональный центр недвижимости» о 

приеме  в члены СРО НП «СРБ и АК». Представлены рекомендации агентства 

недвижимости ООО «Проспект-Недвижимость» в лице Ракина Евгения Сергеевича 

и ООО «Адрес-плюс» в лице директора Фефеловой Натальи Юрьевны. Белькова 

Л.В. дополнила рекомендации и положительную характеристику руководителя 

организации Кайзер О.И.. 

Кайзер О.И. рассказала более подробно о  деятельности своего агентства, 

мотивации вступления в партнерство, системе организации труда в своей 

организации, ответила на вопросы коллег. 

Решили: Принять в члены  СРО НП «СРБ и АК» агентство недвижимости ООО 

«Региональный центр недвижимости». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Вопрос 4.  Доклад Президента о деятельности  СРО НП «СРБ и АК»  за 2013 г.  

        Утверждение  Концепции развития  СРО  НП «СРБ и АК» на 2013 2014 гг. 

Слушали: Снитко И.И. 

Снитко И.И. доложила о проделанной работе в 2013 году. Главное и самое важное, 

что заложен фундамент стратегии развития профессионального объединения на 

ближайшие годы,  отметила Снитко И.И.. Теперь необходимо внедрение единых 

стандартов и правил риэлторов не только членов СРО НП «СРБ и АК», но и всех 

профессиональных участников рынка недвижимости Алтайского региона. 

Необходимо четко определить критерий для населения Алтайского края - кто такой 

риэлтор. Членство в СРО НП «СРБ и АК» должно стать знаком качества 

риэлторских услуг для потребителя.  

         За прошедший год проведена очень большая работа по разработке 

нормативно-правовой базы, регламентирующих деятельность СРО в рамках 315 

ФЗ. Идет обучение и аттестация   руководителей и агентств недвижимости по 

стандартам РГР. Застрахована профессиональная ответственность всех членов  

СРО НП «СРБ и АК».  На сегодняшний день обучены и прошли аттестацию   по 

специальности: «специалист-агент по недвижимости» - 50 сотрудников, 17 



 

 4 

руководителей организаций, получивших квалификационный аттестат «брокер-

специалист по недвижимости».  Заканчивается обучение 3-ей группы по 

специальности: Агент-специалист по недвижимости по стандартам РГР. 

Аккредитованы по стандартам РГР за 2013 год  дополнительно  два учебных 

заведения: Алтайский государственный университет и Автономная 

некоммерческая организация «Дом Учителя». 

19.11.2013г. принято решение общего собрания  СРО НП «СРБ и АК»  о создании 

Территориального органа по сертификации на базе СРО НП «СРБ и АК»  на 

территории  Алтайского края для обеспечения процедуры аттестации не учебными 

заведениями, а аттестационной Комиссией  Территориального органа по 

Сертификации.  

           В 2013 году регулярно проводилась работа в направлении расширения 

членства СРО НП «СРБ и АК». В состав СРО НП «СРБ и АК» принято 7 агентств 

недвижимости, в том числе два агентства из республики Алтай.  Территориальные 

границы расширяются, с этой целью совместно со Сбербанком проведено 

несколько ипотечных Гипермаркетов в городах Рубцовске,  Новоалтайске, Горно-

Алтайске.  

          Проведено 12 Советов Партнерства, 4 общих собрания, все запланированные   

мероприятия согласно плану работы  СРО НП «СРБ и АК» на 2013 год. 

Разработаны и  утверждены ряд нормативных документов, в том числе Кодекс 

этики СРО НП «СРБ и АК» с включением второй части «Корпоративная этика». 

Разработана стратегия развития профессионального объединения на 2014 -2015гг..  

В целях информирования населения-потребителей риэлторских услуг, 

профессиональных участников рынка недвижимости.  

        Разработан новый официальный сайт  СРО НП «СРБ и АК в соответствии с 

315 ФЗ.  На сайте внедрен Единый реестр аттестованных специалистов, разработан 

новый макет удостоверения аттестованного специалиста агентства недвижимости. 

С целью открытости и информационности внедрен механизм размещения всех 

протоколов  заседаний  Совета,  Общих собраний партнерства на официальном 

сайте  СРО НП «СРБ  и АК».  

         Для обеспечения комплексной защиты потребителя и участников рынка 

недвижимости  в  СРО НП «СРБ и АК действует Комитет по защите прав 

потребителей и Комиссия по корпоративной этике. 

        Проделана определенная работа по внедрению современных информационных 

технологий ведения риэлторского бизнеса, по созданию единой профессиональной 

базы объектов недвижимости (МЛС) на территории Алтайского края и республики 

Алтай. 

         Ведется работа с партнерами, деловыми сообществами Алтайского края, 

органами государственной власти с целью распространения цивилизованных 

принципов ведения риэлторского бизнеса в Алтайском регионе и лоббирования 

интересов риэлторского сообщества.   Закреплены позиции СРО НП «СРБ и АК» в 

бизнес-объединениях Алтайского края»  как организации реально имеющей 
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возможность  изменить ситуацию к лучшему на рынке недвижимости.    

         Основные задачи в 2014 -2015 гг.. – это  расширение членства в г. Барнауле, 

образование муниципальных гильдий  в городах Алтайского края, интеграция с 

банками, единая информационная политика для  всех риэлторов (МЛС), 

установление партнерских и прозрачных  отношений  с застройщиками Алтайского 

края, взаимодействие с деловыми сообществами Алтайского края (АТПП, АСП) с 

целью лоббирования интересов профессионального сообщества риэлторов, в том 

числе и органами государственной власти, что отражено в концепции развития 

СРО НП «СРБ и АК» на 2014-2015 гг.. 

Решили:  

1.Признать работу СРО НП «СРО и АК» в 2013 году удовлетворительной. 

2. Утвердить Концепцию развития СРО  НП «СРБ и АК» на 2013 2014 гг. 

Голосовали: «за» - единогласно 

 

Вопрос 5. Отчет Ревизионной комиссии СРО НП «СРБ и АК» за 2013 г.  

Слушали: С отчетом выступил член Ревизионной комиссии Руссков В.Н.  

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «СРБ и АК» за 

2013 год расходование средств осуществлялось в рамках программ и проектов, 

проводимых  партнерсвом.  Все расходы признаны целевыми. 

Решили: Принять отчет к сведению (отчет комиссии прилагается). 

Голосовали: «за» - единогласно 

 

Вопрос 6. Решение Совета партнерства СРО НП «СРБ и АК» от 05.03.2013г. об          

удовлетворении заявления  Президента о досрочном  освобождении 

его  от занимаемой должности. 

Слушали: Снитко И.И..   довела до сведения присутствующих  решение  Совета 

Партнерства от 05.03.2014г.  об удовлетворении ее заявления согласно п. 1.9.  

Положения о президенте СРО НП «СРБ и АК» (личное мотивированное заявление 

президента об освобождении от должности по семейным обстоятельствам).  В 

связи с чем возникает необходимость избрания нового руководителя  и  органов 

партнерства и перейти в связи с этим к  следующим вопросам повестки дня. 

Решили: Принять информацию к сведению. Выразить  благодарность  за 

 добросовестный труд в деле развития  профессионального объединения и 

привлечения внимания профессиональных участников рынка недвижимости, 

деловых сообществ и органов власти Алтайского края к профессиональному 

сообществу риэлторов – СРО НП «СРБ и АК», их роли в построении 

цивилизованного рынка недвижимости в алтайском регионе.  

 

Вопрос 7. Выступление кандидатов  в Президенты СРО НП «СРБ и АК».  

Снитко И.И. озвучила предложение Совета партнерства по кандидатурам в 

качестве кандидатов на должность Президента, согласно устава их должно быть  3 

(три). Советом партнерства были предложены следующие кандидатуры: в качестве 
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кандидатов на должность Президента НП «СРБ и АК» были предложены 

следующие кандидатуры: Ракина Марина Сергеевна – директор агентства 

«Информ-Центр», Белькова Лилия Вениаминовна - директор агентства АПП 

«Индустриальное», Петраченко Ольга Борисовна.- директор агентства 

недвижимости ООО «Юридический Совет». Петраченко О.Б. взяла самоотвод. 

Общим собранием была предложена кандидатура - Чуркин Сергей Александрович , 

директор агентства «Ленинский проспект». 

Слушали: кандидатов  на должность Президента СРО НП «СРБ и АК». 

Ракина М.С.  предложила три основных направления дальнейшего развития 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз риэлторов 

Барнаула и Алтайского  края»: 1) руководствоваться принятой Концепцией 

развития СРО НП «СРБ и АК»; 2) расширять членство в партнерстве путем 

привлечения новых членов всего Алтайского края и республики Алтай; 

3)укреплять сотрудничество со стратегическими партнерами; 4)обязательно 

проводить серьезную ПИАР-компанию деятельности профессионального 

объединения. 

Снитко И.И. рекомендовала Марину Сергеевну Ракину  на пост Президента, 

отмечая, что она обладает рядом важных для руководителя качеств. Во-первых, это 

активная жизненная позиция, которая позволяет ей не просто выдвигать новые 

идеи, но и брать ответственность за их исполнение и конечный результат. Во-

вторых, Марина Сергеевна хорошо показала себя, находясь в составе 

Национального Совета РГР, регулярно принимая активное участие в различных 

мероприятиях Российской гильдии риэлторов, серьезно проявила себя при 

организации подписания соглашения о сотрудничестве с новосибирским 

застройщиком - компанией «Сибакадемстрой».  

Белькова Л.В. и Чуркин С.А. выступили  в поддержку кандидатуры Ракиной 

М.С., отметив ее опыт работы, целеустремленность, видение конкретных задач и 

бойцовские качества характера. 

Решили: принять к сведению выступления кандидатов  и рекомендации. 

Голосовали: «за» - единогласно 

Вопрос 8. Избрание Счетной  комиссии  для выбора Президента СРО НП 

«СРБ и АК».  

Слушали: Снитко И.И. 

Снитко И.И. озвучила, что согласно п.  11.5. Устава СРО НП «СРБ и АК» - Выборы 

президента осуществляются тайным голосованием. На должность президента 

Партнерства должно быть выдвинуто не менее 3 (трех) кандидатов. Голосование 

осуществляется бюллетенями для тайного голосования. Член Партнерства может 

голосовать только за одного из кандидатов. Голосовать «против всех» запрещается. 

Подсчет голосов осуществляется счетной комиссией, состоящей не менее чем из 3 

(трех) человек, выбранной на общем собрании членов Партнерства из 

представителей членов Партнерства.  

Предложены были  следующие кандидатуры для избрания в Счетную комиссию 
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для выбора Президента СРО НП «СРБ и АК»: Платицин Д.В. – ООО «АБН», 

Туравинин А.Г. – ООО «Красная линия», Конев А.В.- ООО «Стиль жизни». 

Решили: Избрать в Счетную комиссию для выбора Президента СРО НП «СРБ и 

АК»: Платицина Д.В. – ООО «АБН», Туравинина А.Г. – ООО «Красная линия», 

Конева А.В.- ООО «Стиль жизни». 

Голосовали: :«за» - единогласно  

 

Вопрос 9. Выборы Президента  СРО НП «СРБ и АК».  

В голосовании принимали участие  20 членов СРО НП «СРБ и АК»  с учетом  

нового  члена партнерства ООО «Региональный центр недвижимости». 

Слушали:  Председателя Счетной Комиссии –Туравинина А.Г. 

Туравинин А.Г. объявил  итоги работы счетной комиссии: 

 Ракина М.С.- «за» -19  

 Чуркин С.А. .- «за» -1  

 Белькова Л.В. .- «за» -0  

Решили: Избрать  Президентом  Саморегулируемой организации Некоммерческое  

партнерство «Союз риэлторов Барнаула и Алтайского края» - Ракину Марину 

Сергеевну. 

Голосовали: :  «за» - 19,    «против»  - 1,    «воздержался»  - 0 

 

Вопрос10.  Утверждение численного и персонального состава  Совета СРО  

НП «СРБ и АК» на 2013-2014 гг. 

Слушали: По численному составу  

Снитко И.И. озвучила   присутствующим на общем собрании предложение Совета 

партнерства о том, чтобы сократить численный состав Совета  с 15 человек до 9 

человек с целью сделать Совет партнерства боле мобильным рабочим органом и 

конструктивно решать все возникающие вопросы.  Было предложено вынести этот 

вопрос на голосование.  

Из 9 человек в соответствии с Федеральным законом  «О саморегулируемых 

организациях»  не менее 1/3 от общего числа членов Совета партнерства, т. е. 3 

человека должны быть независимые члены.  Также был предложен персональный 

состав независимых членов  следующими кандидатурами, которые на Совете 

партнерства 05.03.2014г. выразили свое согласие на повторный срок: 

1) Гребенников Артем Анатольевич – Вице-президент ООО Коммерческий 

банк «Алтайкапиталбанк» 

2)  Никулин Андрей Александрович – руководитель краевого государственного 

унитарного предприятия «Алтайский Центр земельного кадастра и 

недвижимости», представитель Алтайского Управления по строительству и 

архитектуре (по усмотрению руководителя Управления; 

3) Остапенко Татьяна Васильевна –представитель Алтайского Управления по 

строительству и Архитектуре (директор по цееннообразованию в 

строительной сфере). 
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Ракина М.С.  предложила из членов СРО НП «СРБ и АК»  в Совет партнерства 

следующий персональный состав: 

1) Ракина М.С. 

2) Карпочева И.В., 

3) Ковылину Н.В. 

4) Русскова В.Н. 

5) Платицина Д.В. 

6) Кайзер О.И. 

Решили:  

1. Утвердить численный состав Совета Партнерства СРО НП «СРБ и АК» в 

составе 9 человек.  

2. Утвердить персональный состав  Совета Партнерства СРО НП «СРБ и АК»: 

Независимые члены: Гребенников Артем Анатольевич, Никулин Андрей 

Александрович, Остапенко Т.В.. 

           Члены СРО НП «СРБ и АК»: Ракина М.С., Кайзер О.И., Карпочев И.В., 

Ковылина Н.В., Платицин Д.В., Руссков В.Н.  

Голосовали: «за» -,  единогласно   

 

Вопрос 11. Избрание состава Ревизионной Комиссии СРО НП «СРБ и АК»  на 

2013-2014 гг.  

Слушали: предложения по кандидатурам в состав Ревизионной Комиссии СРО НП 

«СРБ и АК»:  Петроченко О.Б., Бакулина О.С., Белькова Л.В.  

Решили: Избрать Ревизионную Комиссию СРО НП «СРБ и АК»  на 2013-2014 гг.  

в составе: Бакулина С.С.., Белькова Л.В., Петроченко О.Б.. 

Голосовали: «за» - единогласно 

 

Вопрос 12.  Избрание  состава Национального Совета Российской Гильдии 

Риэлторов от СРО  НП «СРБ и АК». 

Слушали: поступили предложения включить в состав Национального Совета 

Российской Гильдии Риэлторов от СРО  НП «СРБ и АК»:  Ракину М.С.,  Снитко 

И.И., Ковылину Н.В.. 

Решили: Включить в состав Национального Совета Российской Гильдии 

Риэлторов от СРО  НП «СРБ и АК»: Ракину М.С.,  Снитко И.И., Ковылину Н.В.. 

Голосовали: «за» - единогласно 

 

 

 

Председатель           И. И. Снитко 

Секретарь                          Л.П. Жлудкина  
 


