
Заседание Дисциплинарной комиссии
Некоммерческого партнерства

«Союз риэлторов Барнаула и Алтайского края»
. «05» августа 2014 г.

Протокол .NH

Присутствовали на заседании:
Ракина М.С. - Президент СРБ
Гоман Е.А. - член дисциплинарной комиссии
Кокорев Д.В. - член дисциплинарной комиссии
Козликина Л.Н. - член дисциплинарной комиссии
Коробейникова Л.М (по доверенности члена дисциплинарной комиссии Платицина Д.В.)

Приглашена: исполнительный директор О.А. Клипенштейн

Повестка заседания:
1. Об избрании Председателя, заместителя Председателя Дисциплинарной комиссии
2. О рассмотрении заявления директора агентства недвижимости «Ваш риэлтор»

Зрюмова А.Ю.

1. Об избрании Председателя, заместителя Председателя Дисциплинарной
комиссии

Выступила Ракина М.С. предложила избрать председателем комиссии Гомана Евгения
Александровича, заместителем председателя Козликину Людмилу Николаевну.

Голосовали «за» единогласно

Решили: избрать председателем комиссии Гомана Евгения Александровича,
заместителем председателя Козликину Людмилу Николаевну

2. О рассмотрении заявления директора агентства недвижимости «Ваш
риэлтор» Зрюмова А.Ю.

Выступила Ракина М.с., сообщила, что 1 августа 2014 года в исполнительную
дирекцию НП «СРБ и АК» поступило письменное заявление от директора агентства
недвижимости «Ваш риэлтор» Зрюмова А.Ю. с претензией к 000 «Жилфонд». Суть
претензии заключается в наличии двух договоров на оказание услуг по продаже одной
квартиры. При этом первый договор заключен АН «Ваш риэлтор» в марте 2014 г.,
второй АН «Жилфонд» в июле 2014 г. Зрюмов А.Ю. требует расторгнуть договор в
клиенткой, заключенный 000 «Жилфонд».
Члены дисциплинарной комиссии отметили, что поскольку агентство недвижимости
«Ваш риэлтор» не является членом саморегулируемой организации НП «Союз
риэлторов Барнаула и Алтайского края», то действующие правила и нормы СРБ и АК
к данной ситуации неприменимы.
Как пояснила директор 000 «Жилфонд» Л.Н. Козликина, 1 августа клиентка
обратилась в агентство для расторжения договора, по состоянию на 5 августа он
расторгнут.

По мнению Председателя комиссии Гомана Е.А., данный случай необходимо
рассмотреть как прецедент, для исключения возникновения двойных договоров на
рынке недвижимости Барнаула.



В соответствии с Кодексом этики и Стандартом практики Саморегулируемой
организации Некоммерческого Партнерства «Союз риэлторов Барнаула и Алтайского
края» п. 2.4.5. «Риэлтор должен выяснить у Клиента, не находится ли он в договорных
отношениях с другим Риэлтором по данному предмету Договора. Риэлтор вправе
заключить договор с бывшим Клиентом другого Риэлтора по окончании срока
действия предыдущего договора между ними».

Члены дисциплинарной комиссии предложили:
а) в случае возникновения двойных договоров на продажу одного объекта

считать легитимным первый по дате заключения договор оказания возмездных услуг
агентством недвижимости (при предоставлении доказательств со стороны агентства
недвижимости, о том, что работа по продаже данного объекта действительно
проводилась: показы объекта, реклама и т.д.);

б) внести понятие «срочность договора» в Кодекс этики и Стандарт практики
Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Союз риэлторов
Барнаула и Алтайского края». В частности, всем агентствам недвижимости, членам
СРБ и АК рекомендовать убрать из договоров пункты об автоматической прологации
договоров. Установить сроки действия договоров возмездного оказания услуг по
продаже объектов: продажа 1-2комнатной квартиры не более 3 месяцев, З-4комнатной
квартиры не более 0,5 года, дома/коттеджи не более 1 года;

в) рекомендовать АН включить в договор возмездного оказания услуг пункт, о
том, что «клиент подтверждает, что не имеет иных договорных отношений по продаже
данного объекта недвижимости, при наличии недостоверной или неполной
информации, клиент готов нести личную финансовую ответственность по ранее
заключенным договорам, ФИО, подпись, дата»

г) рекомендовать АН проверять по базе недвижимости наличие объекта в
продаже до заключения договора об оказании возмездных услуг с клиентом.

Голосовали «за» единогласно

Решили:
- в случае возникновения двойных договоров на продажу одного объекта считать

легитимным первый по дате заключения договор оказания возмездных услуг
агентством недвижимости (при предоставлении доказательств со стороны агентства
недвижимости, о том, что работа по продаже данного объекта действительно
проводилась: показы объекта, реклама и т.д.);

- внести понятие «срочность договора» в Кодекс этики и Стандарт практики
Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Союз риэлторов
Барнаула и Алтайского края». В частности, всем агентствам недвижимости, членам
СРБ и АК рекомендовать убрать из договоров пункты об автоматической прологации
договоров. Установить сроки действия договоров возмездного оказания услуг по
продаже объектов: продажа 1-2комнатной квартиры не более 3 месяцев, З-4комнатной
квартиры не более 0,5 года, дома/коттеджи не более 1 года;

- рекомендовать АН включить в договор возмездного оказания услуг пункт, о
том, что «клиент подтверждает, что не имеет иных договорных отношений по продаже
данного объекта недвижимости, при наличии недостоверной или неполной
информации, клиент готов нести личную финансовую ответственность по ранее
заключенным договорам, ФИО, подпись, дата»;

- рекомендовать АН проверять наличие объекта в продаже до заключения
договора об оказании возмездных услуг с клиентом.

Председатель Комиссии Е.А. Гоман

Секретарь О.А. Клипенштейн


