
Протокол

внеочередного собрания членов некоммерческого партнерства «Союз

риэлторов Барнаула и Алтайского края»

г. Барнаул 29 мая 2014 г.

Дата проведения: 29 мая 2014 года

Место проведения: Барнаул, пл. Баварина 2, офис 611 (конференц-зал)

Время работы: 11.00-13.00 ч.

На собрании присутствовало 22 члена СРО НП «СРБ и АК)):

Лично: 20 членов СРО нп «СРБ и АК»
1. Тарасова О.А. - 000 «Альянс»

2. Фокин С.А. - 000 «ВИЛЛЬ»

3. Карпочев И.В. - 000 «Держава»

4. Бакулина С.С. - АН «Гнездо» (Шl Бакулина С.С.)

5. Ракина М.С. - 000 «ИRФОРМ-ЦЕНТР»

6. Белькова Л.В. - 000 AIШИндустриальное

7. Чуркин С.А. - 000 «Ленинский проспект»

8. Мурзаева Г.И. - «Риэлт-Лидер»

9. Ковылина Н.В. - 000 АН «Стиль жизни»

10. Задорожная Н.К. - 000 «АН Строительное управление .M~3»

11. Кокорев Д.В. - 000 «Статус 7»

12. Мордовина Ю.В. - 000 «Сити Трейд»

13. Липпа Т.А. - 000 «7 этаж»

14. Ракин Е.С. - 000 «Проспект - Недвижимость»

15. Козликина Л.Н. - 000 «ЖИЛФОНД»

16. Кайзер О.И. - Региональный центр недвижимости

По доверенности:

20. Снитко И.И. - 000 «Гравитон» (доверенность на Карпочева И.В.)



21. Кротов Е.В. - 000 «Алтайский Центр Оценки» (доверенность на

Кротову М.В.)

22. Останина Л.Н. - 000 «СЛ» (доверенность на Карпочева И.В.)

Приглашены: Ульянов В.Д. - «ИI1 - Ульянов В.Д.», Гуторова Н.Э - АН

«Аруса Белокуриха», Казанцева О.Г. - 000 «АН «Империя»

Итого: из 35 членов Саморегулируемой организации Некоммерческое

партнерство «Союз риэлторов Барнаула и Алтайского края» на общем

собрании присутствовало: 22 члена НП «СРБ и АК», что составляет

62,8 % от общего числа членов и обеспечивает кворум для голосования

по всем вопросам повестки внеочередного собрания.

Повестка дня

1. Утверждение повестки дня и регламента работы.

2. Избрание председателя и секретаря общего собрания

3. О вступлении новых членов в СРО нп «СРБ и АК».
4. О назначении исполнительного директора lШ «СРБ и АК».

5. Об итогах участия в выставке «Строительство. Благоустройство. Интерьер

2014».

6. Преференции для агентств недвижимости - членов Союза при работе с

кредитными продуктами.

7. О бюджете lШ «Союз риэлторов Барнаула и Алтайского края» на 2014

год.

8. О создании региональных представительств lШ «СРБ и АК» в городах

Алтайского края, Республике Алтай.

9. О взаимодействии агентств недвижимости - членов lШ «СРБ и АК» при

осуществлении сделок с недвижимостью.



Вопрос 1. Утверждение повестки дня и регламента работы.

Слушали: Ракину М.С.

Ракина М.С. предложила принять повестку собрания, провести внеочередное

собрание в течение двух часов.

Решили: принять повестку

Голосовали: «за» - единогласно

Вопрос 2. Избрание председателя и секретаря общего собрания

Слушали: Ковылину Н.В.

Ковылина Н.В. предложила избрать секретарем собрания Комиссарову А.И.,

председателем Собрания, согласно п. 9.3 Устава партнерства является

Президент, т.е. Ракина Марина Сергеевна

Решили: избрать председателем собрания М.С. Ракину, секретарем -

Комиссарову А.И.

3. О вступлении новых членов в СРО НП «СРБ и АК»

Слушали: Ракину М.С.

Ракина М.С. сообщила присутствующим о том, что в СРО Некоммерческое

партнерство «Союз риэлторов Барнаула и Алтайского края» поступили

заявления от руководителей 3 агентств недвижимости из г.г. Белокуриха,

Бийск, Заринск о вступлении в ряды партнерства:

Ульянова Владимира Дмитриевича директора агентства

недвижимости «ИП - Ульянов В.Д.»;

- Гуторовой Нелли Эдуардовны - директора агентства недвижимости

«Аруса Белокуриха»

. - Казанцевой Ольги Геннадьевны - директора АН «Империя».



Новые члены СРО llll «СРБ и АК» подробно рассказали о мотивации

вступления в партнерство, системе организации труда в своей организации,

ответили на вопросы коллег.

Решили: Принять в члены СРО llll «СРБ и АК» агентства недвижимости

«ИП - Ульянов В.Д.»; «Аруса Белокуриха» (ИП Гуторова Н.Э.) и 000

«Агентство недвижимости «Империя».

Голосовали:

«За» - единогласно

Вопрос 4. О назначении исполнительного директора НП «СРБ и АК».

Слушали: Ракину М.С.

Ракина М.С. предложила утвердить на должность исполнительного

директора llll «СРБ и АК» О.А. Клипенштейн, 27 марта 2014 года она была

назначена исполняющим обязанности исполнительного директора. За два

месяца работы реализовала ряд проектов, проявила себя перспективным,

активным и исполнительным сотрудником.

Решили: Назначить исполнительным директором llll «СРБ и АК» О.А.

Клипенштейн

Голосовали:

«за» - единогласно

Вопрос 5. Об итогах участия в выставке «Строительство.

Благоустройство. Интерьер 2014».

Слушали: Ковылину Н.В.

В 2014 году прошла третья выставка с участием СРО llll «СРБ и АК». В 2012

году она проходила под эгидой реализации ипотечных программ и вызвала

большой интерес со стороны жителей Барнаула, в 2013 году в рамках

выставки прошел «Алтайский форум недвижимости», который привлек

внимание к новым жилищным проектам и профессиональным услугам

риэлторов. В 2014 году на выставке было очень мало посетителей, поэтому



желаемого эффекта от участия добиться не удалось. Поэтому необходимо

заранее продумывать формат участия в таких публичных мероприятиях,

привлекать посетителей.

Решили: В 2015 году участвовать в выставке, если она будет тематической и

идеологически наполненной.

Голосовали: Прослушали информацию, приняли к сведению.

Вопрос 6. Преференции для агентств недвижимости - членов Союза при

работе с кредитными продуктами.

Слушали: главного специалиста сектора продаж розничных продуктов

Филиала Газпромбанка (ОАО) в г. Новосибирске И.В. Бушмелеву

Она выступила с предложением внедрить программу мотивации для

риэлторов, эта программа разработана для надежных партнеров. Клиенты

агентств недвижимости - членов СРО fПI «СРБ и АК» являясь физическими

лицами, будут иметь скидку в «Газпромбанке» 0,5% от процентной ставки.

Решили: Внедрить систему мотивации для риэлторов - членов СРО fПI «СРБ

иАК»

Голосовали: Прослушали информацию, приняли к сведению.

Вопрос 7. О бюджете НП «Союз риэлторов Барнаула и Алтайского края»

на 2014 год.

Слушали: РакинуМ.С.

Президент саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство

«Союз риэлторов Барнаула и Алтайского края» Ракина М.С. выступила с

информацией о порядке формирования бюджета и расходах организации.

Она в частности, отметила, что в предыдущие годы сложилась такая

практика, что членские взносы не покрывали всех расходов организации.

Поэтому дополнительно приходилось собирать средства на осуществление

членских взносов в Российскую гильдию риэлторов, для организации

страхования ответственности членов fПI «СРБ и АК», участия в выставках.



------

в итоге организация не оплатила взносы в РГР за 3 и 4 кварталы 2013 года -
порядка 80-90 тысяч рублей.

Исходя из этого, М.С. Ракина предложила рассмотреть возможность

включения в структуру ежемесячных членских взносов всех расходов

организации (страхование, взносы в РГР, участие в выставках, реклама в

СМИ). Таким образом, исходя из нынешнего количества членов, эта сумма

составит 2 тысячи рублей в месяц.

Решили: Увеличить взносы членов СРО lПl «СРБ и АК» с 3 квартала 2014

года до 2 000 рублей в месяц. Направить часть средств на рекламу

организации в сми. Предоставить варианты информационного

сопровождения в СМИ деятельности Партнерства.

Голосовали:

«за» - 17

«против» - О

«воздержал ось» - 5

Вопрос 8. О создании региональных представительств НП «СРБ и АК» в

городах Алтайского края, Республике Алтай.

Слушали: Ракину М.С.

Ракиной М.С. было предложено создать представительства Союза риэлторов

в городах Алтайского края и Республике Алтай, чтобы через них

активизировать работу Союза, получать информацию о потребностях

специалистов в районах и городах, обмениваться опытом, искать пути

сотрудничества с застройщиками. Для повышения эффективности

управления включить региональных представителей в состав Совета СРО lПl

«Союз риэлторов Барнаула и Алтайского края».

Решили: Назначить в состав Совета СРО lПl «Союз риэлторов Барнаула и

Алтайского края» полномочных региональных представителей: в г. Заринске

- Ульянова В.Д., в г. Белокурихе - Гуторову Н.Э, в г. Бийске - Казанцеву О.Г.,

в Республике Алтай - Мурзаеву г.и.



Голосовали:

«за» - единогласно

Вопрос 9. О взаимодействии агентств недвижимости - членов НП «СРБ

и АК» при осуществлении сделок с недвижимостью.

Слушали: Козликину Л.Н.

Козликина Л.Н. рассказала о системе работы агентства недвижимости

«Жилфонд» и предложила схему взаимодействия между агентствами

недвижимости - членами lШ «СРБ и АК» в г. Барнауле. В адрес 000

«Жилфонд» было высказано ряд претензий по осуществлению сделок с

недвижимостью. С.А. Чуркин предложил все факты нарушения этических

норм со стороны 000 «Жилфонд» и других агентств недвижимости

оформлять письменно, чтобы предметно разбираться с каждой жалобой.

Решили: Дополнительно с участием руководителей агентств недвижимости

обсудить вопрос о взаимодействии с 000 «Жилфонд».

Голосовали: Прослушали информацию, приняли к сведению.
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