ПРОТОКОЛ
расширенного заседания Совета СРО Некоммерческое
«Союз риэлторов Барнаула и Алтая»

Партнерство

4 декабря 2014 г. в 14.00 часов
г. Барнаул, пр. Ленина, 39, 4 этаж

На заседании Совета из 13 членов Совета Партнерства присутствуют
членов Совета Партнерства:
1. Ракина М.С. - 000 «Информ-Центр»
2. Карпочев И.В. - 000 «Держава»
3.Ковылина Н.В. - 000 «АН Стиль жизни»
4.Руссков В.Н. - 000 «РОСТ-недвижимость»
5. Платицин Д.В. - 000 «Алтайское бюро недвижимости»
6. Ульянов В.Д. - ШI Ульянов В.Д.
7. Гуторова Н.З. - ШI Гуторова Н.З.
По доверенности 2 члена: Кайзер О.И. - 000 «Региональный центр
недвижимости» (доверенность на М.С. Ракину), Казанцева О.Г. - 000
«Империя» (доверенность на М.С. Ракину)
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Отсутствуют 4 члена Партнерства: Никулин А.А., Остапенко т.В. Гребенников
А.А., Мурзаева Г.И.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания
Совета Партнерства составляет 69%.

в заседании принимают участие члены Партнерства:
1. Чуркин С.А. - 000 «Ленинский проспект»
2. Козликина Л.Н. - 000 «Жилфонд»
3. Мордовина Ю.В. - 000 «Сити Трейд»
4. Цимержинская Н.В. - 000 «Сити Трейд»
5. Бакулина С.С. - АН «Гнездо» (ШI Бакулина С.С.)
6. Белькова Л.В. - 000 «Индустриальное АПП»
7. Фомина Д.М. - 000 «Статус7»
8. Лардугина Н.А. - 000 «Гравитон»
Председатель заседания Совета партнерства - Ракина М.С.
Секретарь заседания - Клипенштейн О.А.
Повестка дня заседания

1. Об итогах деятельности рабочей группы по выбору страховой
компании для страхования гражданской ответственности членов СРБ.
2. Об итогах деятельности рабочей группы по определению условий для
вступления в СРО lШ «СРБ и А» юридических лиц, не имеющих требуемого
опыта работы.
3. О критической ситуации по уплате членских взносов членами
Партнерства в 2014 г..
Об исключении из состава СРО lШ «СРБ и А»
агентств недвижимости.
4. О внесении изменений в Устав СРО lШ «СРБ и А» в связи с внесением
изменений в законодательство РФ об «юридических лицах, являющихся
некоммерческими организациями».
Разное
- Об обучении «Брокер» в Алтайской академии экономики и права
- О проведении тренингов в Школе риэлтора
- О мероприятиях Российской гильдии риэлторов В 2015 году: «Форум по
Недвижимости и Ярмарка недвижимости Алтайского края и Республики Алтай
в рамках 19 специализированной выставки: «Строительство. Благоустройство.
Интерьер» Май 2015г. г. Барнаул
1.
Об итогах деятельности рабочей группы по выбору страховой
компании для страхования гражданской ответственности членов СРБ.
Слушали руководителя рабочей группы Н.Э. Гуторову.
Она представил а обобщенные материалы мониторинга по страховым
компаниям, разработанные рабочей группой по выбору страховой компании.
Проведено ранжирование страховых компаний по качеству работы и про центам
выплат, составлен рейтинг страховых компаний в процентном соотношении
выплат к заключенным договорам. Самый высокий рейтинг по всем анализам у
Росгосстраха, самый высокий рейтинг по выплатам у Сургутнефтегаза.
Результаты переговоров со страховыми компаниями:
Уралсиб
устаревшие
правила страхования,
без учета изменений
законодательства о страховой деятельности;
Ингосстрах большая страховая премия (5000руб. с каждого агентства
в год), большая задолженность по выплатам пострадавшим от наводнения
ВТБ
страхование профессиональной ответственности
риэлторов не практикуется;
Сургутнефтегаз
страхование профессиональной
ответственности
риэлторов
приостановлено,
так же как нотариусов
и арбитражных
управляющих;
ВСК - большая задолженность по выплатам пострадавшим от наводнения
СОГ АЗ - страхование профессиональной ответственности риэлторов не
практикуется;
Страховые компании, с которыми продолжается работа:
Росгосстрах самый высокий рейтинг по всем анализам представлены
правила страхования соответствующие действующему законодательству.
Страховая сумма для членов СРО lШ «СРБ и А» 78000 руб.

Росэнерго -

в рейтингах отсутствует; представлены правила страхования
соответствующие действующему законодательству.
Страховая сумма 45000 руб.
Решили:
1.1
Выбрать страховую компанию для страхования ответственности
членов «СРБ и А» 000 «НСГ - «Росэнерго».
1.2
Исполнительному директору подготовить документы и произвести
оплату услуг страховой компании.
Голосовали «За» единогласно.
2.
Об итогах деятельности рабочей группы по определению условий
для вступления в СРО НП «СРБ и А» юридических лиц, не имеющих
требуемого опыта работы.
Слушали руководителя рабочей группы Л.Н. Козликина. Она сообщила, что
члены рабочей группы решили принять
обязательные условия вступления в
СРО нп «СРБ и АК» молодых предпринимателей:
- установить испытательный срок 1 год;
- наличие в штате организации не менее 5 человек;
- официальное документационное оформление сотрудников;
- наличие в риэлторском составе организации сотрудника, имеющего опыт
работы на рынке недвижимости
более 2 лет и документационное
подтверждение своей квалификации;
- прогрессивная система оплаты труда в коллективе;
- принять право вето
решения Общего Собрания о вступлении в
организацию молодых предпринимателей (если 5 членов СРБ проголосуют
против вступления в организацию, то данное решение будет считаться
отрицательным ).
Решили:
2.1
принять данные условия для вступления в организацию молодых
предпринимателей;
2.2
внести изменения в У став организации для принятия в состав СРО
lШ «Союз риэлторов Барнаула и Алтайского края» молодых
предпринимателей.
Голосовали: «З3» - единогласно.
3.
О критической ситуации по уплате членских взносов членами
Партнерства в 2014 г.
Слушали М.С. Ракину
На 2 декабря взносы за 4 квартал оплатили 12 агентств недвижимости, 13
организаций имеют только текущую задолженность. Задолженность за шесть и
более месяцев сложилась у таких агентств недвижимости как «Азимут» - 16500
руб., «Алсе» - 13000 руб., «АНБИК» - 12000 руб., «Город плюс» - 21000 руб.,
«Индустриальное AIШ» - 18000, «Ключ риэлт» - 12000 руб., «Красная линия»
- 16500 руб. При этом организация вынуждена осуществлять платежи в
Российскую гильдию риэлторов, сейчас стоит вопрос об оплате услуг
страховой компании.
Неуплата членом ежемесячных
членских взносов
более трех месяцев в соответствии п. 7.5 У става СРО lШ «СРБ и АК» является

основанием для исключения агентства недвижимости из состава Партнерства.
На основании данной информации прошу принять решение о целесообразности
членства данных организации.
Кроме того, прошу рассмотреть заявления о выходе из состава СРО нп «СРБ
и АК» двух членов организации 000 «АНБИК» и 000 «Юридический совет
плюс».
Решили:
3.1 предложить 000 «Азимут», «Ключ риэлт», «Красная линия» погасить
задолженность до 31 декабря 2014 г., в случае неуплаты членских взносов на
основании п. 7.5 Устава СРО нп «СРБ и АК» исключить с 1 января 2015 года
из состава СРО нп «СРБ и АК» данные агентства недвижимости.
3.2 признать долг общества с ограниченной ответственностью «Алсе»,
которое не осуществляло предпринимательскую деятельность в 2014 году
«безнадежным», списать задолженность;
3.3 на основании личных заявлений в соответствии с П.7.4 Устава СРО нп
«СРБ и АК» исключить из состава СРО нп «СРБ и АК»: с 1 июня 2014 г.
000 «Алтайское независимое бюро ипотечного кредитования», с 1 июля 2014
г. 000 «Юридический совет плюс».
3.4 в связи с неуплатой членских взносов в 2014 году, на основании п. 7.5
Устава СРО нп «СРБ и АК» исключить из состава СРО нп «СРБ и АК» с 1
июля 2014 г. 000 «Город плюс»;
3.5 исключить с 1 января 2015 г. из состава СРО нп «СРБ и АК» 000
«Индустриальное АПП».
Голосовали «за» единогласно.
4. О внесении изменений в Устав СРО НП «СРБ и АК» в связи с
внесением изменений в законодательство РФ об «юридических лицах,
являющихся некоммерческими организациями».
Слушали исполнительного директора О.А. Клипенштейн
В соответствии с поправками в ФЗ, нам необходимо внести изменения в
Устав организации. В частности, все некоммерческие партнерства с сентября
2014 года могут создаваться только как ассоциации (союзы).
Информация прилагается:
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 мая
2014 г. N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации"
3) в статье 50:
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями,
могут создаваться в организационно-правовых формах:
1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе
жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие,
огороднические и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного
страхования, кредитные кооперативы, фонды про ката, сельскохозяйственные
потребительские кооперативы;

2) общественных организаций, к которым относятся в том числе
политические
партии
и созданные
в качестве
юридических
лиц
профессиональные
союзы
(профсоюзные
организации),
общественные
движения,
органы
общественной
самодеятельности,
территориаль~ые
общественные самоуправления;
3) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие
партнерства, саморегулируемые
организации, объединения работодателей,
объединения профессиональных
союзов, кооперативов
и общественных
организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;
Решили:
4.1 составить новую редакцию Устава саморегулируемой организации
некоммерческое Партнерство «Союз риэлторов Барнаула и Алтайского края» с
учетом изменений в федеральных законах РФ, зарегистрировать Устав в
Министерстве юстиции РФ;
4.2 в связи с необходимостью приведения нормативных актов Партнерства
в соответствии с документами Российской гильдии риэлторов, нормами
российского законодательства предусмотреть в 2015 г. расходы на оплату
юридических услуг.
Голосовали: «за» единогласно.
Разное
- Об обучении по специальности
«Брокер» в Алтайской
академии
экономики и права
Слушали О.А. Клипенштейн
Решили: на основании решения Российской гильдии риэлторов провести
обучение по специальности «Брокер» с 19 января 2015 г. на базе Алтайской
академии
экономики
и права.
Заключить
договоры
об оказании
образовательных услуг и оплатить услуги в декабре 2014 г.
Голосовали «за» единогласно.
- О проведении тренингов в Школе риэлтора
Слушали М.С. Ракину
Решили: продолжить систему профессиональной подготовки кадров на базе
Школы риэлтора.
Голосовали «за» единогласно.
- О мероприятиях Российской гильдии риэлторов В 2015 году: «Форум
по Недвижимости
и Ярмарка
недвижимости
Алтайского
края
и
Республики
Алтай
в рамках
19 специализированной
выставки:
«Строительство. Благоустройство. Интерьер» Май 2015г. г. Барнаул
Слушали М.С. Ракину .
Она сообщила, что в соответствии с планом работы РГР в Алтайском крае в
мае 2015 года запланировано проведение Форума недвижимости. Нам
предстоит определить формат данного мероприятия, то есть будем ли мы

проводить его в рамках выставки «Строительство. Благоустройство. Интерьер»,
либо как отдельное мероприятие.
Решили:
- провести Форум по недвижимости как отдельное мероприятие в рамках ПJ~ана
Российской гильдии риэлторов;
- создать рабочую группу для подготовки мероприятия;
- исполнительной дирекции составить смету мероприятия, план подготовки
Форума;
- 23-24 декабря собрать рабочую группу членов Партнерства для утверждения
концепции Форума.

Президент Союза
Секретарь

М.С. Раки на
О.А. Клипенштейн

