
ПРОТОКОЛ

Заседания Совета СРО Некоммерческого партнерства

«Союз риэлторов Барнаула и Алтайского края»

Дата проведения: 25 июня 2014 года
Место проведения: г. Барнаул, пр. Калинина,511ул. С.Западная,3, офис 406

Начало работы: 10-00 часов.

На заседании Совета из 9 членов Совета Партнерства присутствуют 8
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.КаЙзер О.И. - 000 «Региональное агентство недвижимости»
5. Оберемок О.Н. - 000 «РОСТ-недвижимость» (по доверенности от

Русскова В.Н.)
6. Платицин Д.В. - 000 «Алтайское бюро недвижимости»
7. Гуторова Н.Э. - ип Гуторова Н.Э.
8. Ульянов В.Д. - ип Ульянов В.Д.

отсутствуют 5 членов Партнерства: Никулин А.А., Остапенко Т.В.
Гребенников А.А., Мурзаева Г.Б., Казанцева о.г.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня
заседания Совета Партнерства составляет 61,5%.

На заседание приглашены руководители агентств недвижимости:
С.А. Чуркин - 000 «Ленинский проспект», Н.М. Ревакшина - 000 «Бакон»

Председатель заседания СП - Ракина М.С.
Секретарь заседания СП - Клипенштейн О.А.

Повестка дня заседания:
1. О целях и задачах деятельности Полномочных представителей

Некоммерческого Партнерства «Союз риэлторов Барнаула и Алтайского
края» в городах Алтайского края и Республике Алтай.

2. Об участии Союза риэлторов в Общественном совете Росреестра

3. О вступлении новых членов в НП «Союз риэлторов Барнаула и
Алтайского края»

4. О создании рабочей группы для разработки порядка взаимодействия
НП «СРБ и АК» со строительной компанией «Селф».



5. О создании учебного центра Союза риэлторов. Цели и задачи
образовательного центра, порядок работы.

6. Рассмотрение жалоб на работу агентств недвижимости.

Вопрос 1. О целях и задачах деятельности Полномочных
представителей Некоммерческого Партнерства «Союз риэлторов
Барнаула и Алтайского края» в городах Алтайского края и Республике
Алтай

Выступила М.С. Ракина, она сообщила, что в настоящее время создана
сеть представительств lШ «Союза риэлторов Барнаула и Алтайского края» в
городах Алтайского края и Республике Алтай. Сегодня у нас есть четыре
активных представителя в Заринске, Бийске, Белокурихе и Республике
Алтай. Основная задача представителей на местах продвигать идеи и
ценности Союза на своей территории через средства массовой информации,
государственные органы власти, посредством контактов с руководителями
агентств недвижимости и населением. Основная задача - формирование
цивилизованного рынка риэлторских услуг на всей территории Алтайского
края. М.С. Ракина предложила в течение месяца разработать Положение о
порядке деятельности региональных представителей.

Голосовали: «за» принятие данного предложения - 8
«против» - О «воздержался» - О

Решили по 1 вопросу: принять за основу концепцию развития
региональных представительств lШ «Союз риэлторов Барнаула и Алтайского
края. Поручить исполнительной дирекции до 25 июля 2014 г. разработать
Положение о порядке деятельности региональных представителей.

Вопрос 2. Об участии Союза риэлторов в Общественном совете
Росреестра

Выступила М.С. Ракина, она сообщила, что Президент lШ «СРБ и АК»
включен в состав Общественного совета Росреестра, 19 июня состоялось
первое заседание. Со стороны Союза риэлторов было предложено сократить
сроки выдачи выписок из реестра ЕГРП - выдавать их не через пять дней, а в
момент обращения. Данное предложение обещали взять в работу для
детального изучения с точки зрения технических и правовых параметров.
М.С. Ракина предложила всем членам СРБ высказывать свои предложения по
совершенствованию работы Кадастровой палаты по приему и выдаче
документов на регистрацию прав на недвижимое имущество.

Голосовали: «за» принятие данного предложения - 8
«против» - О «воздержался» - О



Решили по 2 вопросу: внести предложения по совершенствованию работы
органов государственной власти по регистрации прав на недвижимое
имущество.

Вопрос 3. О вступлении новых членов в СРО НП «Союз риэлторов
Барнаула и Алтайского края»

Выступила М.С. Ракина и сообщила, что он одно из крупнейших
агентств недвижимости Алтайского края - «Бакон» выразило желание
вступить в члены Некоммерческого Партнерства «Союз риэлторов Барнаула
и Алтайского края». Агентство работает на рынке с 1996 года, с 1998 года в
нем работает нынешний директор - Ревакшина Наталья Михайловна.
Агентство недвижимости «Бакон» постоянно развивается, открывает новые
филиалы, проводит обучение сотрудников. Сама Наталья Михайловна
является активистом риэлторского движения, продвигая идеи
цивилизованных отношений на рынке недвижимости. Поручителями
выступили два агентства недвижимости - «Стиль жизни» и «Проспект-
недвижимость». Исходя из этого, предлагается:

а) принять в состав СРО нп «СРБ и АК» 000 «Бакон»
б) включить в состав Совета СРО нп «СРБ и АК» Ревакшину Н.М.

Голосовали по пункту а) «за» принятие данного предложения - 8
«против» - О «воздержался» - О

по пункту в) «за» принятие данного предложения - 8
«против» - О «воздержался» - О

Решили по 3 вопросу: принять в состав СРО нп «СРБ и АК» 000 «Бакон»,
включить в состав Совета СРО нп «СРБ и АК» Ревакшину Н.М.

Вопрос 4. О создании рабочей группы для разработки порядка
взаимодействия НА «СРБ и АК» со строительной компанией «Селф».

Выступила М.С. Ракина, она сообщила, что проведены переговоры с
руководством строительной компании «Селф» о взаимодействии с
представителями риэлторского бизнеса. В частности, компания «Селф»
готова платить комиссию агентствам недвижимости за реализованные
квартиры. Для выработки совместного плана действий по развитию этих
договоренностей предлагается создать рабочую группу в составе:

- Ракина М.С. 000 «Проспект-недвижимость»
- Ковылина Н.В. 000 «Стиль жизни»
- Ревакшина Н.М. 000 «Бакон»
- Козликина Л.Н. 000 «Жилфонд»
- Тарасова О.А. 000 «Альянс»

Голосовали: «за» принятие данного предложения - 8
«против» - О «воздержался» - О



Решили по 4 вопросу: создать рабочую группу для выработки механизма
взаимодействия lШ «СРБ И АК» с 000 «Селф», утвердить персональный
состав рабочей группы.

Вопрос 5. О концепции создания учебного центра Союза риэлторов.
Цели и задачи образовательного центра, порядок работы.

Выступила М.С. Ракина, она сообщила, что предлагается создать
образовательный центр lШ «Союз риэлторов Барнаула и Алтайского края»
на базе АНОО «До учителя». В этой школе будут проходить обучение люди,
желающие обучиться профессии - риэлтор. В целом будет выстроена система
подготовки кадров для отрасли в соответствии с требования Российской
гильдии риэлторов.

Голосовали: «за» принятие данного предложения - 7
«против» - О «воздержался» - 1

Решили по 5 вопросу: утвердить концепцию создания учебного центра

Вопрос 6. Рассмотрение жалоб на работу агентств недвижимости.

Выступила М.С. Ракина, она сообщила, что поступила жалоба от
директора агентства недвижимости «Юридический совет плюс» О.Б.
Петроченко на работу 000 «Жилфонд». Члены Совета lШ «СРБ и АК»
рассмотрели суть претензии и решили, что в данной ситуации 000
«Жилфонд» действовало в рамках правовых и нравственных норм. Решили,
что недостаточно оснований для претензий в адрес 000 «Жилфонд».
Голосовали: «за» принятие данного предложения - 8

«против» - О «воздержался» - О

Решили по 6 вопросу: недостаточно оснований для претензий в адрес 000
«Жилфонд»

М.С. РакинаПредседатель заседания

Секретарь О.А. Клипенштейн


