
 

 

 

Протокол  

Общего собрания   Некоммерческого партнерства 

«Союза риэлторов Барнаула и Алтайского края» 

 

Дата проведения:   19 ноября   2013 года  

Место проведения:  Барнаул, пл. Баварина, 2, АТПП 

Конференц - зал АТПП 

Регистрация участников общего собрания - 14.45-15.00 

Начало работы: 15-00 

 

На торжественном собрании  присутствовало 22 члена 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. Тарасова О.А. – АН «Альянс» 

4. 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. Петроченко О.Б. – ООО «Юридический Совет плюс» 

12. Фокин С.А. – ООО «Вилль» 

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

14. Степанова Е.А. – ООО «АНБИК» 

15. Такмаков Р.В.  - ООО «7 этаж» 

По доверенностям:  

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

17. Оберемок О.Н. – ООО «Рост-Недвижимость» (доверенность на Русскова В.Н) 

18.  Задорожняя Н.К. – ООО АН СУ №3 (доверенность на Белянову  В.Н) 

19.  Мякишев И.В. - ООО «Алтай недвижимость» (доверенность на Сотникову Е.) 

20.  Останина Л.Н. – ООО «СЛ» (доверенность на Снитко И.И.) 

21.  Госьков Е.С. – ООО «Бизнес-эксперт» (доверенность на  Снитко И.И.) 

22.  Макарова Е.А. – ООО АН «Красиво жить» (доверенность на Русскова В.Н.) 

Итого: из 33 членов Некоммерческого партнерства «Союз риэлторов Барнаула и 

Алтайского края» присутствовало: - 22 члена НП «СРБ и АК», что составляет 67% от 

общего числа членов и обеспечивает кворум для голосования по всем вопросам повестки 

общего собрания. 

 

Приглашенные: 

1. Пушакова К.А. – директор департамента партнерских отношений Алтайской торгово-

промышленной палаты 

2. Гребенников А.А. – член Совета Партнерства НП «СРБ и АК», вице-президент КБ 

«Алтайкапиталбанк» 

3. Буянов С.А. – начальник отдела по работе с партнерами ОАО «Сбербанк России» 

4. Канарева В.А.– ОАО АЖИК 

5. Евдокимова О.Н. - ОАО АЖИК 

6. Нестеренко В.Г. – главный специалист по работе с партнерами ОАО «Сбербанк России» 

7. Архипова Т.В. – исполнительный директор НП «СРБ и АК» 

 

 



 

 

 

Повестка дня 

 

1. Открытие  торжественного собрания.   

          Приветственное слово участникам     торжественного собрания.  

Президент СРО  «НП «СРБ и АК». Снитко И.И.. 

 

2. Выступления  Почетных гостей, партнеров НП «СРБ и АК» 

 

Пушакова Ксения Александровна – директор департамента партнерских 

отношений Алтайской торгово-промышленной палаты 

 

Гребенников Артем Анатольевич – член Совета Партнерства НП «СРБ и АК», 

вице-президент КБ «Алтайкапиталбанк» 

 

Буянов Сергей Александрович – начальник отдела по работе с партнерами ОАО 

«Сбербанк России» 

 

Канарева В.А. – ОАО АЖИК 

 

3. Торжественное вручение  почетных грамот и благодарностей, членам НП «СРБ и АК» 

за вклад в развитие  профессионального объединения и построения цивилизованного рынка 

недвижимости в Алтайском крае, партнерам  НП «СРБ и АК». 

                                                              Президент СРО  «НП «СРБ и АК»,  Снитко И.И. 

 

4. Обсуждение  и утверждение  концепции развития СРО НП «СРБ и АК» на 2014-

2015г.г.. 

                                                Докладчик:  Президент СРО  «НП «СРБ и АК»  Снитко И.И.. 

 

5. Обсуждение и утверждение  «Положения о сертификации услуг». Принятие решения о 

создании на базе СРО НП «СРБ и АК» Территориального органа по сертификации (ТОС) 

                                     Докладчик: Председатель Комитета по обучению, Ковылина Н.В.. 

 

6. Презентация  Единой профессиональной базы объектов недвижимости (Мультилистинга) 

  Доклачик: Председатель Комитета по Информационным технологиям,  И.В. Карпочев 

 

Праздничный Фуршет. 

 

Вопрос 1. Открытие  торжественного собрания.  

Приветственное слово участникам торжественного собрания.  

Слушали:  Президента НП «СРБ и АК» И.И.Снитко, которая  поприветствовала  и поздравила 

участников собрания с Днем Рождения. Сказала слова благодарности членам Партнерства и 

Партнерам за работу и вклад в развитие профессионального объединения. Выразила  

уверенность в закреплении достигнутых успехов   и решения новых  задач, стоящих перед 

профессиональным объединением риэлторов, уверенность в дальнейшем сотрудничестве  с 

партнерами и повышение его эффективности. 

 

Вопрос 2. Выступления  почетных гостей, партнеров НП «СРБ и АК». 

Слушали: 

Пушакову К.А. – директора департамента партнерских отношений Алтайской торгово-

промышленной палаты; 

Гребенникова А.А. – члена Совета Партнерства НП «СРБ и АК», вице-президента КБ 

«Алтайкапиталбанк»; 



 

 

 

Буянова С.А. – начальника отдела по работе с партнерами ОАО «Сбербанк России»; 

Канареву В.А. – ОАО АЖИК. 

В своих выступлениях Партнеры поблагодарили членов Партнерства за качественно 

предоставляемые услуги, вручили благодарственные письма и подарки. 

 

Вопрос 3:  Торжественное вручение  почетных грамот и благодарностей, членам НП «СРБ и 

АК» за вклад в развитие  профессионального объединения и построения цивилизованного 

рынка недвижимости в Алтайском крае, партнерам  НП «СРБ и АК». 

Снитко И.И.  Вручила благодарственные письма Партнерам: Алтайской торгово-

промышленной палате; КБ «Алтайкапиталбанк»; Алтайскому отделению №8644 ОАО 

«Сбербанк России»; ОАО АЖИК; редакции журнала «Недвижимость – Алтай». 

За активное участие в работе Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство 

«Союз риэлторов Барнаула и Алтайского края» вручены почетные грамоты: 

Карпочеву И.В. - руководитель ООО  «Держава»; Ковылиной Н.В. - руководитель ООО АН 

«Стиль жизни; Кротову Е.В. - руководитель ООО «Алтайский Центр Оценки»; Кокореву Д.В. - 

руководитель ООО «Статус 7»; Петроченко О.Б. - руководитель ООО «Юридический Совет 

плюс»; Макарову Е.А. - руководитель ООО АН «Красиво жить»; Русскову В.Н. - заместитель 

руководителя ООО «РОСТ недвижимость»; Такмакову Р.В. - заместитель руководителя ООО 

«7 этаж». 

 

Вопрос 4: Обсуждение  и утверждение  Проекта концепции развития СРО НП «СРБ и АК» на 

2014-2015г.г.. 

Слушали Снитко И.И., которая доложила  о том, что Проект Концепции определяет основные 

цели, задачи и принципы  развития СРО НП «СРБ и АК» на 2014-2015г.г.  (Концепция). 

Решили: 1. Проект Концепции развития СРО НП «СРБ и АК»  принять за основу. 

2. Направить Проект Концепции для открытого обсуждения и доработки всем членам  СРО 

НП «СРБ и АК» и  партнерам по электронной почте. 

3.Разместить Проект Концепции  на официальном сайте  Партнерства.  

4. Поручить Комитету по профессиональным Стандартам (Снитко И.И., Ракина М.С.) 

доработать Концепцию развития СРО НП «СРБ и АК» на 2014-2015г.г. в срок до 25.12.2013г.  

5. Направить Проект Концепции развития Партнерства на 2014-2015 гг. всем 

профессиональным участникам рынка недвижимости, не являющимся членами  СРО НП «СРБ 

и АК». 

Голосование:  «за» - единогласно. 

 

Вопрос 5: Обсуждение и утверждение  «Положения о сертификации услуг». Принятие 

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

(ТОС). 

Слушали Ковылину Н.В., которая  предложила на обсуждение Проект Положения о 

сертификации услуг НП «СРБ и АК».  Положение определяет статус, основные задачи, 

требования, полномочия и порядок работы Территориального органа по сертификации услуг 

на рынке недвижимости г. Барнаула и Алтайского края. Наличие  Территориального органа по 

сертификации  в региональной организации является обязательным требованием в связи с 

Концепцией   развития региональных ассоциаций, уполномоченном представителе Российской 

Гильдии риэлторов в субъекте РФ. 

Решили: 1.Создать на базе НП «СРБ и АК» Территориальный орган по сертификации услуг на 

рынке недвижимости г. Барнаула и Алтайского края. 

2. Поручить Комитету по обучению (Ковылина Н.В.) доработать: 

- Положение об аттестации сотрудников риэлторской компании; 

- Положение о сертификации услуг риэлторской компании. Обеспечить подготовку иных 

нормативных документов, необходимых  для создания ТОС  в соответствии с требованиями   к 

http://www.altay-srb.ru/koncepciya-razvitiya/proekt_koncepcii.pdf


 

 

 

Территориальным органам по сертификации брокерских услуг (далее – ТОС), применяемые в 

Системе добровольной сертификации услуг на рынке недвижимости Российской Федерации. 

3. Председателю Комитета по обучению Ковылиной Н.В. пройти обучение по программе  

«Эксперт органа по сертификации» в срок до 25.12.2013г. 

Голосование: «за» - единогласно. 

 

Вопрос 6: Презентация Единой профессиональной базы объектов недвижимости 

(Мультилистинга). 

Слушали: Карпочева И.В., который в своей презентации  акцентировал внимание на создание 

МЛС на базе СРО НП «СРБ И АК». (Презентация МЛС) Это закономерный этап развития 

профессионального объединения, назревшая необходимость в специальной достоверной 

информации об объектах недвижимости, предлагаемых на продажу  профессиональными 

участниками рынка недвижимости. Основные  ключевые принципы участников МЛС это: 

1) Эксклюзивность  

2) Профессионализм  

3) Закрытость  

4) Ответственность  

Участниками  мультилистинга  могут быть все профессиональные участники рынка 

недвижимости Алтайского края и республики Алтай, отвечающими требованиям и правилам  

МЛС.  Консолидация всех профессиональных операторов   рынка недвижимости  даст 

возможность повысить качество риэлторских услуг, производительность труда риэлтора, 

обеспечить руководителю агентства недвижимости  эффективный инструмент для контроля и 

эффективного управления  риэлторским  бизнесом. А это в свою очередь обеспечит гарантию 

безопасности сделок с недвижимым имуществом, доверие со стороны потребителя, 

повышение статуса и имиджа профессии риэлтор, социальной значимости нашей профессии, 

создаст  благоприятные условия для  развития риэлторского бизнеса в нашем регионе. 

Выступали: Белькова Л.В., Степанова Е.А., Петроченко О.Б., Чуркин С.А.  

Решили: 1.Информацию по  данному вопросу  принять к сведению. 

2. Создать рабочую группу по созданию МЛС на территории Алтайского края и республики 

Алтай с целью: 

- обобщения опыта  коллег из иных регионов, где уже работают МЛС; 

- разработки технического задания, нормативных документов по МЛС. 

Начать работу по созданию МЛС со всеми профессиональными участниками рынка 

недвижимости, в том числе с агентствами недвижимости не членами  СРО НП «СРБ и АК».  

Голосование: «за» - единогласно. 

 

 

 

Председатель                   И.И.Снитко 

Секретарь                             Т.В. Архипова 

http://www.altay-srb.ru/protokoly-obschih-sobraniy/prezentaciya_mls.ppt

