
ПРОТОКОЛ № 08/11/18 

 заседания внеочередного Общего собрания НП «Владимирская палата риэлторов» 

 

Дата и время проведения: 08 ноября 2018г., 14-00 

Место проведения:  ТПП (ул. Студеная гора 34) 

 

Присутствовали: «Иоффе и Партнеры» - Иоффе А.Б..; «ВГИФ» - Шулятьева Т.А. (по 

доверенности); «Континент Риэлти» - Доценко Ю.В. (по доверенности); «Континент Риэлти 

Владимир» - Капустина Е.Ю.; «ПентХаусРиэлт» - Пичугин В.В.; «ЛиК»-Родионова Л.Н.; «Восток» - 

Гущин Е.В.; "21ВЕК" - Бырдин И.А.; «Капитал» - Благин П.А.; «Квадратный метр» - Филлипов О.С.; 

«Офис во Владимире» - Киселёва А.В.; «СПЕКТР» - Кустов Е.Е.;  участвует в собрании 12 членов 

НП «Владимирская палата риэлторов» . 

Всего является членами НП «Владимирская палата риэлторов» (далее НП «ВПР» или Палата) 

20 организаций и ИП. 

Кворум для проведения внеочередного общего собрания имеется. 

Присутствовали:  

Казакова М.А. – заместитель директора Россельхозбанк 

Балашов С.В. – начальник отдела развития партнерского отдела продаж Россельхозбанк 

 

Повестка дня: 

1. Презентация РСХБ                                                            15 мин 

Докладчики: Представители РСХБ: 

Казакова Марина Александровна - заместитель директора  

Балашов Сергей Владимирович - начальник отдела развития партнерского канала продаж 
2. Об уплате членских взносов                                                      5 мин 

Докладчик: Самойлов С.Н. 

3. О новом сайте ВПР                                                            40 мин. 

Докладчик: Иоффе А.Б. 

Содокладчик: Самойлов С.Н. 

4. О взаимоотношениях РГР и Домклик                                            30 мин. 

Докладчик: Иоффе А.Б. 

Содокладчики: Руководители групп 

5. О едином документообороте в ВПР                                              15 мин. 

Докладчик: Фрост Т.Ю. 

6. О переговорах с ТПП по созданию структуры  

по недвижимости при ТПП                                                       20 мин. 

Докладчик: Иоффе А.Б. 

7. Разное: 

7.1. О праздновании Нового Года                                                  10 мин. 

Докладчик: Родионова Л.Н. 

 

 

По первому вопросу: 
 

Слушали: Казакову М.А., Балашова С.В, которые презентовали продукты и акцию Россельхозбанка 

Решили: 

1. Информацию представителей Россельхозбанка принять к сведению. 

Результаты голосования: «За» - 12; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

Решение принято. 
 

По второму вопросу: 
 

Слушали: Самойлова С.Н., который проинформировал о состоянии на 01 ноября по уплате членских 



взносов. 

Решили: 

1. Информацию исполнительного директора принять к сведению. 

2. АН – членам Палаты, имеющим задолженность, погасить её в максимально короткий срок. 

Результаты голосования: «За» - 12; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

Решение принято. 
 

По третьему вопросу: 
 

Слушали: Иоффе А.Б., который презентовал новый сайт ВПР и подробно проинформировал о 

порядке наполнения его информацией АН –членов Палаты. 

Решили: 

1. Информацию Иоффе А.Б. принять к сведению. 

2. Всем членам Палаты начать подробное изучение нового сайта и активное наполнение его своей 

информацией. 

3. Исполнительному директору Самойлову С.Н. переслать всем членам Палаты технический адрес 

нового сайта и решать возникающие вопросы. 

Результаты голосования: «За» - 12; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
 

По четвертому вопросу 

Слушали: Иоффе А.Б., который проинформировал членов Палаты о решениях Национального 

Совета по взаимоотношениям РГР и ДомКлик. 

Решили: 

1. Информацию Иоффе А.Б. принять к сведению 

Результаты голосования: "За" - 12; "Против" - Нет;  "Воздержались" - нет 

Решение принято. 
 

По пятому вопросу: 

Слушали: Иоффе А.Б., который проинформировал о промежуточных результатах разработки пакета 

юридических документов для ВПР. В ходе информации докладчик, в частности, сказал, что 

аналогичные документы компания «Иоффе и Партнёры» приобретала у Ю.Плетнёвой ещё 3 года 

назад за 3 000 рублей и в документах есть устаревшие ссылки. 

Решили: 

1. Поручить руководителю рабочей группы Фрост Т.Ю. до конца ноября: 

 - прояснить ситуацию с пакетом юридических документов, полученных от Ю. Плетнёвой; 

 - предложить решение Совету ВПР по данному вопросу; 

 - направить Ю. Плетнёвой замечания по пакету документов (при необходимости) 

2. Совету ВПР до конца ноября принять решение по дальнейшему сотрудничеству с Ю.Плетнёвой. 

Результаты голосования: «За» - 12; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

 

По шестому вопросу: 
 

Слушали: Иоффе А.Б., Родионову Л.Н., которые проинформировали о встрече с руководство ТПП в 

связи с их предложением по созданию при ТПП комитета (ассоциации) по недвижимости. 

Решили: 
1. Согласиться с предложением руководства ТПП о создании при ТПП комитета (ассоциации) по 

недвижимости. 

2. Иоффе А.Б., Родионовой Л.Н., Самойлову С.Н. до конца ноября совместно с представителями 

ТПП разработать соответствующее положение и 30 ноября вынести вопрос на рассмотрение Совета 

ТПП. 

Результаты голосования: «За» - 12; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

 

По седьмому вопросу: 

Слушали: Родионову Л.Н., которая отметила, что члены палаты давно не собирались в 

неформальной обстановке и предложила встретиться членам Палаты и отпраздновать наступление 



Нового Года. 

Решили: 

1. Организовать неформальную встречу руководителей членов палаты 8 февраля в День Риэлтора. 

Результаты голосования: «За» - 12; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Собрания:                                      Иоффе А.Б.. 

 

Секретарь Собрания:                                       Самойлов С.Н. 





 


