ПРОТОКОЛ
Заседания Совета СРО Нскоммерческого

партнерства

«Союз риэлторов Барнаула и Алтайского края»

Дата проведения: 29 апреля 2014 года
Место проведения: Барнаул, пр-т Ленина, 39,
Конференц -зал
Начало работы: 17-00 часов.
На заседании Совета из 9 членов Совета Партнерства присутствуют 6
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.Руссков В.Н. - 000 «РОСТ-недвижимость»
6. Платицин Д.В. - 000 «Алтайское бюро недвижимости»
отсутствуют

3

члена'

Партнерства:

Никулин

А.А.,

Остапенко

Т.В.

Гребенников А.А.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания
Совета Партнерства составляет 66,6%.

в заседании

принимают участие члены СРБ и АК:

1. Чуркин С.А. - 000 «Ленинский проспект»
2. Никитеев К.В. - 000 «Ключ-риэлт»
3. Кузнецов Л.В. - 000 «Гарантия»

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

Повестка дня заседания:

1. Презентация

проекта

риэлторов Барнаула

информационного

и Алтайского

развития

бюджета НП «СРБ и АК» на 2014 год

3. Определение

состава дисциплинарной

1: Презентация

проекта

«Союз риэлторов Барнаула

Президент

саморегулируемой

«Союз

края

2. Рассмотрение

Вопрос

НП

комиссии.

информационного

и Алтайского

организации

развития

НП

края

Некоммерческое

Партнерство

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

активизировать

работу

края. По ее мнению,

в информационном

с

пространстве

это важно для повышения

статуса

организации, привлечения новых членов.
Члены Совета рассмотрели
информационному

презентацию

компании

«Бюро IT и D» по

сопровождению деятельности СРБ и АК, приняли ее к

сведению для возможной реализации в 2014 году.
Члены Совета обсудили предложение Ракиной М.С.
Голосовали:

«за» принятие данного предложения - 6
«против» - О

Решили

по

1

информационного

вопросу:

«воздержался» - О
принять

за

основу

концепцию

проекта

развития НП «Союз риэлторов Барнаула и Алтайского

края.

Вопрос 2: Рассмотрение
Президент

бюджета НП «СРБ и АК» на 2014 год

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 lП1 «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,

включения
организации

в

М.С.

структуру

Ракина

предложила

ежемесячных

(страхование,

рассмотреть

членских

возможность

взносов всех расходов

взносы в РГР, участие в выставках).

Таким

образом, исходя из нынешнего количества членов, эта сумма составит 2
тысячи рублей в месяц.

Члены Совета обсудили предложение Ракиной М.С.
Голосовали: «за» принятие данного предложения - 6
«против» - О

«воздержался» - О
бюджета lП1 «Союз

Решили по 2 вопросу: принять за основу концепцию

риэлторов Барнаула и Алтайского края», вынести вопрос о размере членских
взносов

на рассмотрение

внеочередного

общего

собрания

lП1 «Союз

риэлторов Барнаула и Алтайского края»

Вопрос 3: Определение состава дисциплинарной комиссии
Выступила Ракина М.С. сообщила о необходимости избрания нового состава
дисциплинарной комиссии.
Члены Совета внесли предложение избрать:
Кокорева Д.В. - 000 «Статус 7» (по согласованию)
Гоман Е.А. - АН «Алтай-Риэлт» (по согласованию)
Платицина Д.В. - 000 «Алтайское бюро недвижимости» (по согласованию)
Козликину Л.Н. - 000 «Жилфонд» (по согласованию)

Члены Совета обсудили предложение Ракиной М.С.
Голосовали: «за» принятие данного предложения - 6
«против» - О

«воздержался» - О

Решили по 3 вопросу:

избрать дисциплинарную комиссию (по

согласованию)

Председатель заседания

Секретарь

М.С.Ракина

О.А. Клипенштейн

