
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 

    

 

 

 

3/2022 

ПОД ЗНАКОМ КАЧЕСТВА: 
события – факты - инфографика  

В Е С Т Н И К 

https://vk.com/rgr74
https://ok.ru/group/60168911650878
https://t.me/rgr74ru


 

 2 Вестник  РГР Южный Урал / сентябрь-ноябрь 2022 

  

 

Вестник РГР Южный Урал - электронное издание Партнерства. 
 

Издается с 2013 года, рассылается профессиональному сообществу  Челябинской области,  
партнерам. Более 3000 подписчиков. Публикуется на официальном сайте  rgr74.ru. 
 

Основные темы выпусков:  
 профессионально-значимые события; победы сообщества; 
 электронные ресурсы, преференции, партнерские встречи; 
 экспертное мнение, риэлторы о профессии, инфографика недвижимости; 
 добровольная сертификация в недвижимости и др. 
  

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 

 Экспертное мнение 
 Служба контроля качества 

 Статистика отзывов 

11 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПАРТНЕРОВ! 

 75 лет – СПАО Ингосстрах 
 25 лет – Рио-Люкс 3 (ГК) 
 10 лет – CONSULT-недвижимость 
 10 лет – Премьер-Сити 
 Поздравляем компании- именинники 

 

12 

РГР «ЮЖНЫЙ УРАЛ» 

 Новые  участники  сообщества 

 Преференции сообщества 

 Встречи и мероприятия для профессионалов 

 ПОД ЗНАКОМ КАЧЕСТВА. Отзывы о форуме 

 Инфографика цен на недвижимость в регионе  

3 
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В состав РГР «Южный Урал» вошли новые компании Челябинской обл. 

 ГОРОД недвижимости и ипотеки (г. Чебаркуль) 

Руководитель: Меркушева О.А. 

Статус: «кандидат» в действительные члены гильдии.  

Компания работает в сфере недвижимости с 2012 года. За 10 лет работы 
Агентство подтвердило репутацию профессиональной компании, добросо-
вестно выполняющей обязательства перед клиентами и организациями-
партнерами, качественно оказывающей риэлторские услуги, - отмечают 
руководители организаций Челябинской области. 
«Самая большая награда для нас, - доверие наших клиентов, которое ко 
многому обязывает и вдохновляет: к дальнейшему профессиональному ро-
сту, способствует нашей мотивации и улучшению качества риэлторской 
услуги», - сообщает руководитель компании Ольга Меркушева  

Поздравляем Ольгу Юрьевну и коллектив компании с новым  
статусом! Желаем успеха и взаимовыгодных сделок в проф.сообществе. 
 
 

 

 ГК ЭКСПЕРТ (г. Челябинск) 

Руководитель: Горячева Н.А. 

Статус: «кандидат» в действительные члены гильдии.  

«Специалисты компании работают в сфере недвижимости более 18 лет. За 
время работы совершено более 5000 сделок. Профессия Риэлтор важна и 
необходима. Ежедневно, работая с потребителем риэлторских услуг, мы 
рассказываем экспертную информацию о рынке недвижимости доступным 
языком для людей, которые от этого далеки; делимся советами, как без 
рисков продать, купить, сдать и арендовать жилье, совершить сделки  
максимально безопасно. Благодарю коллег за доверие. Рада, что мы  
присоединились к сообществу РГР Южный Урал», - сообщает руководитель 
компании Наиля Горячева. 

Поздравляем Наилю Абдулбарыевну и коллектив компании с новым 
статусом! Желаем плодотворного сотрудничества в проф.сообществе. 

 
 
Статус агентства недвижимости в РГР «Южный Урал» активирован. 

 АН «HOUSE 74» (г. Челябинск) 

Руководитель: Елтовская Е.А. 

Статус: «кандидат» в действительные члены гильдии.  

Компания работает в сфере недвижимости 7 лет и специализируется на  
ипотечных продуктах банков-партнеров. Сотрудники агентства повышают 
квалификацию, участвуют в  профильных конференциях по недвижимости, 
профессиональных мероприятиях РГР «Южный Урал»; прошли аттестацию. 
Профессиональная ответственность застрахована. Большой опыт 
сотрудничества с банками, индивидуальный подход к клиенту обеспечивает 
качественную работу до получения результата.  

 

 
 
  

РГР «ЮЖНЫЙ УРАЛ» 

ПРОВЕРИТЬ СОСТАВ КОМПАНИЙ –  
участников РГР «Южный Урал» 

Статус в профессиональном сообществе 

https://rgr74.ru/company/68
https://rgr74.ru/company/69
https://rgr74.ru/company/59
https://rgr74.ru/companies/
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Страхование ответственности защищает потенциального покупателя от риска потери прав 
собственности и возврата внесенных при покупке недвижимости денежных средств. Поэтому 
РГР «Южный Урал» ежегодно заключает договор страхования с Ингосстрах на льгот-
ных условиях для своих участников. Новый договор страхования заключили еще  
два агентства. Подтверждением факта страхования является сертификат (полис) професси-
онального страхования. У каждого агентства - он свой. Электронные образы страховых  
полисов (сертификатов) размещены в персональных профилях агентств недвижимости  
на сайте гильдии. Лимит ответственности и другие данные указаны в сертификате.  
Ингоссстрах стабильно входит в Топ страховщиков России. Услуги компании доступны на 
всей территории России: региональная сеть насчитывает 83 филиала; полисы компании 
признаны в 130 странах мира.  

Программа лояльности Ингосстрах для членов гильдии и членов их семей. Персо-
нальные скидки для сотрудников компаний, входящих в РГР "Южный Урал" и их ближайших 
родственников, включают программы КАСКО, НС, ДМС, страхование имущества, ипотечное 
страхование, страхование путешествий.  Для клиентов Ингосстрах доступна программа ло-
яльности «Ингосстрах Бонус», в основе которой лежит банковская карта.  Особой популяр-
ностью пользуется «Экспресс квартира», «Добровольный титул» (- 0,4%) и другие. 
 

Между РГР «Южный Урал» и проектом «Гармония порядка» заключено соглашение о  
сотрудничестве. В соответствии с договоренностями южноуральцы получили возможность 
решить вопрос с переездом в новое жилье оперативно и комфортно, а юные жители нашего 
региона - познакомиться с этим процессом в игровой форме на творческом мастер-классе. 
Перечень услуг проекта включает: переезд под ключ; организация пространства объекта  
недвижимости; планирование мебели и др. Для компаний-членов гильдии действует  
10% скидка и комиссионное вознаграждение. 
 

Сервис «Обучение» - директорам, РОПам, риэлторам. РГР «Южный Урал» - площадка 
обмена опытом и получения полезной информации. Материалы вебинаров, видео-, шабло-
ны документов, промо- материалы, другая полезная информация для проведения сделок и 
увеличения продаж также размещены в учебном сервисе и доступны членам  
гильдии 24/7. Для доступа к разделу необходимо иметь учетную запись на сайте гильдии. 
Используйте возможности для построения бизнеса и  увеличения продаж, подключайтесь! 
 
 
 
 
 

  

Преференции гильдии 

% 

% 

% 

% 

Страхование профессиональной ответственности 3500,0 25 000+ 

Обучение в сфере Росфинмониторинга 

Для членов Для других 

-30% 4500+ 

Документальная поддержка Росфин. (ПОД/ФТ, ПДн) 0,0 

Скидки банков-партнеров до -0,5% 

Программы компаний-партнеров 

25 000+ 

- 

до -30% - 
 

Профильные мероприятия (бесплатно / со скидкой) до -30% 0% 

База объектов / промо- поддержка (ресурсы гильдии) 0,0 15 000/мес+

+ 

Обучающие вебинары для риэлторов  0,0 - 
 Сервис «Обучение» и др. (материалы, шаблоны 24/7)  0,0 - 
 

   ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ РИЭЛТОРОВ 

С НАМИ ВЫГОДНО, 
присоединяйтесь 

 

*Члены гильдии получают право на преференции, сервисы и дисконтные программы на период членства.   
 Экономия компании составляет ~ 850 000 руб. / год. 

https://rgr74.ru/news/rgr/3780
https://rgr74.ru/companies/
https://rgr74.ru/company/37
https://rgr74.ru/event/3810
https://rgr74.ru/news/rgr/3835
https://rgr74.ru/pages/education
https://rgr74.ru/pages/preferencii
https://rgr74.ru/pages/vstupit-v-gildiyu-riehltorov
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РГР «Южный Урал»- организатор многих значимых мероприятий, более 355+ человек участво-
вали в профессиональных мероприятиях: 

 Совместные мероприятия с партнерами. Участие в заседании комитета ЮУТПП по право-
вой поддержке предпринимателей. Член комитета ЮУТПП внесла предложения по организа-
ции совместных обучающих мероприятий для бизнес-сообщества по изменению в законода-
тельстве о рекламе, о защите персональных данных, налогообложению, проведению тренин-
гов персонала для сферы недвижимости. 

 Открытый диалог с Росреестром. На встрече рассматривались вопросы цифровой  
трансформации государственных услуг Росреестра; работа по снижению доли решений о  
приостановке учетно-регистрационных действий; получение сведений ЕГРН; взаимодействие  
с риэлторским сообществом и др. Руководители Управления Росреестра по Челябинской об-
ласти ответили на вопросы сообщества о нотариальных сделках; о контроле сделок с неуза-
коненной перепланировкой; о новых сервисах; о взаимодействии с судебными приставами 
при наложении и снятии ареста; о работе ФГИС ЕГРН и специальных отметках в выписках из 
ЕГРН и др. Намечены планы дальнейшего сотрудничества. 

 Встречи с Авито. Сервисы Авито постоянно дополняются, запущена новая акция для риэл-
торского сообщества, действуют пакетные предложения… И снова говорили о преференциях 
для сообщества, участии в совместных мероприятиях. Провели обучающее мероприятие для 
риэлторов Челябинской области. 

 Клуб директоров. Обсудили тенденции рынка; вопросы организации работы классического 
агентства недвижимости; позиционирования компаний и другие острые вопросы. 

 Вебинары для риэлторов. О сообществе и вопросам позиционирования; ошибках, которых 
нужно избегать риэлторам при проведении сделок с недвижимостью; санкциях за нарушение 
регионального законодательства, связанного с благоустройством территории, регламентиру-
ющих документах риэлторов; социальных сетях риэлтора;  

 Региональные риэлторские поединки. Предварительная игра участников. 
Финал! Поздравляем команду РГР «Южный Урал» с победой в региональных играх  
(г. Екатеринбург). Игра состоялась между риэлторами команд РГР «Южный Урал», Уральской 
Палаты Недвижимости, Нижнетагильской гильдии риэлторов.  [А1] недвижимость, «Районы 
Кварталы», «Рио-Люкс 3» - Спасибо за игру! Решением Совета РГР «Южный Урал» игрокам 
вручены специальные призы. 

 ПОД ЗНАКОМ КАЧЕСТВА. Южно-Уральский региональный форум объединил владельцев 
бизнеса, руководителей компаний и отделов продаж, риэлторов, юристов, ипотечных броке-
ров, которые обсудили законодательные изменения в отрасли, качество бизнес-процессов, 
получили практические инструменты для повышения качества услуг в отрасли. Спикеры 
Москвы, Калининграда, Красноярска, Екатеринбурга, Челябинска, Магнитогорска и других  
городов России поделились своим опытом и кейсами. Делегации компаний девяти городов 
России приняли участие в мероприятии РГР «Южный Урал». Спасибо модераторам и спике-
рам за вклад в организацию «Под знаком качества»! Благодарим партнеров: РГР, ЮУТПП, 
Союз МТПП, Банк ВТБ, Ипотека24, Аргументы и Факты!   

  

Для профессионалов…  
 

«…Меня очень вдохновила атмосфера людей вовлеченных в идею улучшения  
риэлторской услуги. Чувствуется высокий профессионализм риэлторского  
сообщества. Мне очень понравилось! Спасибо за приглашение!». 

Ольга Меркушева 

https://rgr74.ru/news/rgr/3787
https://rgr74.ru/news/rgr/3855
https://rgr74.ru/news/rgr/3793
https://rgr74.ru/event/3820
https://rgr74.ru/event/3800
https://rgr74.ru/event/3777
https://rgr74.ru/event/3777
https://rgr74.ru/event/3778
https://rgr74.ru/event/3786
https://rgr74.ru/event/3792
https://rgr74.ru/event/3811
https://rgr74.ru/event/3819
https://rgr74.ru/news/rgr/3837
https://rgr74.ru/company/68
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«Спасибо коллегам из РГР «Южный 
Урал» за профессионализм, активную 
жизненную позицию и поддержку! 

Даже предвзятое отношение судей не  
смогло значительно изменить резуль-
тат турнира… Мы - сильны своей  
ответственностью, командным духом  
и уверенностью в себе.  

От наших профессиональных и личных  
качеств в конечном итоге выигрывают 
наши клиенты.  

С нами сила, с нами правда!» 

Константин Балашов 
 

«Благодарю сотрудников РГР  
«Южный Урал» за возможность  
проверить свой профессионализм, об-
меняться опытом с коллегами.  
В дальнейшем очень хочется принять 
участие в поединках, где в жюри  
будут коллеги, профессионально  
владеющие техникой продаж недви-
жимости…». 

Наталья Юрьевна 
 

«Наша команда очень выделялась  на 
фоне других игроков: общим уровнем, 
интеллигентностью, тактом, юмо-
ром, внешним видом...  
Молодцы, вы – победители!». 

Елена Тельманова 

Благодарим игроков: Татьяну Матовскую - [А1] недвижимость, Елену  
Козлову, Артема Пушкарева - Районы Кварталы, Наталью Климину,  
Константина Балашова - Рио-Люкс 3  и руководителей компаний  

за поддержку идеи и профессионализм. Спасибо за игру! 

 
 

 
 
  

КОМАНДА РГР «ЮЖНЫЙ УРАЛ» –  
ВЫ ЛУЧШИЕ! 

Поздравляем с успешным проведением  
ежегодного форума!  

Прекрасное, интересное и востребован-
ное профессионалами мероприятие!  

Союз «Магнитогорская  
торгово-промышленная палата» 

 

ПОД ЗНАКОМ КАЧЕСТВА 
Южно-Уральский региональный форум по недвижимости 

https://rgr74.ru/agent/592
https://rgr74.ru/agent/1180
https://rgr74.ru/company/26
https://rgr74.ru/company/52
https://rgr74.ru/company/64


 

7  Вестник  РГР Южный Урал  / сентябрь-ноябрь 2022 
  

«Спасибо  
за отличное мероприятие.  
Именно такие форумы позволяют 
развиваться проф сообществу, 
находить новые идеи и повышать 
свою эффективность.  
С удовольствием будем и дальше 
принимать участие в форумах  
от РГР Южный Урал». 

Дмитрий Кочнев, Екатеринбург 
 

«О качественной работе можно 
говорить только продолжая расти 
и развиваться как личность и как 
профессионал.  
Спасибо Андрею Заостровскому за 
глубину в своем выступлении!». 

Анна Антонова, Копейск 
 

«Живое общение не заменит  
ничто. Спасибо организатору 
мероприятия, спонсорам, спи-
керам и волонтерам!» 

Евгения, Чебаркуль 
 

 

https://rgr74.ru/news/rgr/3840
https://rgr74.ru/company/47
https://rgr74.ru/company/48
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«Мероприятие стало знаковым, так как проходило в рамках недели 
качества в России. Обсуждение вопросов прошло очень живо, оста-
вило много эмоций и тем к размышлению…». 

Анна Майорова, Челябинск 
«Форум очень впечатлил. Спасибо организаторам за такие прият-
ные встречи…».                                          Алена Бучек, Копейск 
 

«Благодарю Гильдию Южный Урал за организацию мероприя-
тия. Почерпнула много полезного, получила ценную инфор-
мацию от квалифицированных экспертов. Обязательно буду 
применять на практике».               Ольга Головина, Челябинск 

 

«Благодарю организаторов!  В этот раз отлично дискутировали в 
кругу руководителей во главе с И.Черныдьевым, интересно было 
услышать об успехах коллег и поделиться своей информацией по 
зарубежной недвижимости, озвучить проблемы, которые нужно 
решать.  Интересная секция была по законодательству в недви-
жимости, заслушалась спикера по банкротству, для себя полезные 
сделала выводы. Итог: такие встречи нужны, подпитывают  
информацией и энергией!                                             Дина К.,  Озёрск 

 

https://rgr74.ru/news/mem/3841
https://rgr74.ru/agent/1013
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Цены на недвижимость в области 

Аналитика цен на недвижимость ведется на основе имеющихся в РГР «Южный Урал»  
базе объектов. Информация носит справочный характер и обновляется автоматически по 
мере поступления данных от агентств недвижимости – членов гильдии. На графиках указана 
средняя цена квадратного метра в Челябинской области по городам; справа указана цена 
квадратного метра на 01.11.2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Руководители агентств недвижимости о ценах… 

«Стройка стала более активной, т.к. есть интересные предложения по  
процентным ставкам. Но цены на стройку максимально высокие (до 120 т.р. за 1 кв.м.).  
На данный момент продавцы вторичного жилья начинают снижать цены на свои объек-
ты. Средняя стоимость в стройке -  90 000 руб./м2, на вторичном рынке - 60-70 руб./м2.  
Самые высокие цены в центе города. Пользуются спросом самые дешевые объекты.  
Не важно, в каком районе, - Анна Нилова, АН «IBC-недвижимость». 

«По данным нашего агентства в Челябинске спрос на недвижимость есть, количество  
авансов растет, это отложенный спрос по ипотекам за весенний и летний период», -  
Лейла Рудь, АН «Стрижи».  
  

«Многие потенциальные покупатели недвижимости в Чебаркульском районе ожидают 
изменения в ценообразовании, ипотечных ставках в ближайшие 3-6 месяцев. По 
нашим входящим заявкам 30% покупателей недвижимости подстраиваются под рас-
тущую стоимость М2 и скачущие ставки по ипотеке, покупают жилье оформляя сделки 
купли-продажи, как за наличный расчет, в ипотеку, в т.ч. военную ипотеку. Спрос на 
«вторичку» больше, чем на новостройки, за счет более низких цен и возможности   
торга», -  Ольга Меркушева, АН «Город недвижимости и ипотеки». 

  

Инфографика стоимости М2 
 

 

 

Челябинск 

Чебаркуль 

Жилая недвижимость 

https://rgr74.ru/analytics/
https://rgr74.ru/agent/360
https://rgr74.ru/company/4
https://rgr74.ru/company/68
https://rgr74.ru/articles/3814
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Руководители агентств недвижимости о ценах… 

«В марте этого года, многие эксперты прогнозировали  восстановление спроса и цен к 
сентябрю-октябрю. В действительности, к августу рынок немного ожил, в Магнитогор-
ске квартиры продавались с дисконтом 3-5%,  клиенты успокоились и были готовы  
совершать сделки, которые до этого откладывали. Но все резко изменилось, и сейчас 
прогнозировать что-то в связи с многими факторами просто не имеет смысла. Но, не 
стоит забывать, во все времена недвижимость является самым безопасным способом 
сохранить деньги. На сегодня средняя стоимость жилья в Магнитогорске составляет 
52-60 000 руб./м2", - Наталья Климина, АН «Рио-Люкс 3». 
 
По данным РГР Южный Урал средняя стоимость жилой недвижимости в городах  
Челябинской области на текущий момент составляет: 

 Челябинск – 70 000 – 95 000 руб./м2; 

 Миасс, Магнитогорск – 52-60 000 руб./м2; 

 Копейск – 40-45 000 руб./м2; 

 Чебаркуль, Озерск – 48-50 000 руб./м2. 

Стоимость жилой недвижимости всегда зависит от многих факторов: материалов дома, 
степени отделки квартиры, удаленности от центра города, инфрастраструктуры и  
других. Для точной оценки стоимости конкретного объекта рекомендуем обращаться 
к экспертам-оценщикам. Скидки на оценку уточняйте в РГР «Южный Урал». 

 
 
 
 

  

  

Магнитогорск Жилая недвижимость 

 

Загородная недвижимость 

До 1 марта 2031 года сохраняется упрощенный 

порядок оформления прав на садовые и жилые 

дома, а также хозяйственные постройки, располо-

женные на земельных участках, предоставленных 

для садоводства.  

Права на такие объекты регистрируются на основа-

нии технического плана и правоустанавливающего 

документа на земельный участок. Оформление 

разрешительной или уведомительной документа-

ции при этом не требуется.  

 квартиры, комнаты;  
 загородные дома / коттеджи; 

земельные участки;  
 офисные помещения;  
 гаражи, парковочные места. 

 

БАЗА НЕДВИЖИМОСТИ 

Челябинской области 

Профессиональная ответственность  

компаний-членов гильдии застрахована! 

https://rgr74.ru/agent/1180
https://rgr74.ru/analytics/
https://rgr74.ru/company/24
https://rgr74.ru/company/61
https://rgr74.ru/articles/3814
https://rgr74.ru/articles/3807
https://rgr74.ru/est/
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В деловой программе Южно-Уральского регионального форума по недвижимости  
«Под знаком качества», который прошел в Челябинске 11 ноября, выступ Андрей Хромов,  
вице-президент Российской Гильдии Риэлторов, председатель Управляющего совета Руково-
дящего органа системы сертификации РГР. 

Экспертное мнение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эксперты РГР «Южный Урал» приняли  участие в предварительных и выездных  
проверках офисов агентств недвижимости Челябинска, Верхнего Уфалея и Озерска.  

 

В 2022 году службой контроля качества ТОС74 запущена система внеплановых проверок 
агентов и брокеров агентств недвижимости, входящих в состав РГР «Южный Урал».  
Цель – повысить качество обслуживания и профессионализм сотрудников компаний.  
Проверки проводятся в очном и заочном форматах. Чек – лист включает параметры: звонки, 
встречи на объекте; встречи в офисе; использование скриптов.  
Результаты – положительные, риэлторы-новички стали чувствовать себя увереннее, а  
действующие агенты знают, что их всегда могут проверить 

   

По данным отчета Управляющего Совета РОСС с начала года на сайт Единого реестра РГР 
поступило более 4555 отзывов и предложений сертифицированным компаниям и аттесто-
ванным специалистам.  

Пользуется популярностью сайт rgr74.ru - 785 отзывов поступило с начала года.  
По статистике гильдии потребители выбирают риэлтора за качество работы; ценят  
честность, ответственность, внимательность; профессионализм и другие качества.  
Это -  показатель доверия южноуральцев, их благодарность за безопасность и  
оперативность оказанных услуг аттестованными специалистами РГР «Южный Урал». 

Система добровольной сертификации 

«…Качество оказания риэлторских услуг и ответственность перед  
потребителем является отличительными признаками компаний,  
входящих в состав Российской Гильдии Риэлторов и их конкурентными 
преимуществами. В этом году исполнилось 20 лет Системе доброволь-
ной сертификации услуг на рынке недвижимости нашей страны. Сего-
дня сертифицированные агентства недвижимости и аттестованные 
специалисты работают в 73 субъектах Российской Федерации.  

Нацеленность на высокое качество оказания услуг, внедрение 
всего нового и прогрессивного, особенно подчеркивают важ-
ность профессионального объединения, поиск новых методов 
решения, освоения новых методов работы и технологий.  

Хочу отметить активную работу РГР «Южный Урал» и выразить ее 
лидерам и ассоциации благодарность за усилия по развитию системы 

сертификации, продвижению Единого реестра», - Андрей Хромов. 

«…От слаженности и качества работы юристов, ипотечных броке-
ров, специалистов риэлторских компаний зависит в конечном итоге 
благополучный результат сделок с недвижимостью, проводимых в 
агентстве недвижимости. 

В Челябинской области есть профессиональное объединение – РГР 
Южный Урал, с которым ЮУТПП сотрудничает многие годы. В его со-
ставе работают сертифицированные агентства недвижимости. 

Постоянная работа сообщества над повышением престижа профес-
сии, стремление сделать рынок нашего региона цивилизованным и 
профессиональным высоко оценивается коллегами и партнерами», -  
Сергей Ермаков, вице-президент ЮУТПП,  к.э.н.  

 

Отзывы клиентов 

Контроль качества 

https://www.youtube.com/watch?v=AzQSlcq3MAY
https://reestr.rgr.ru/
https://rgr74.ru/agents/
https://reestr.rgr.ru/
https://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&SearchType=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&zapros=%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://rgr74.ru/news/mem/3844
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ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТИЛИ: 

 ДОБРОТЕКА 

 СТРИЖИ 

 УРАЛ 

 РИО-ЛЮКС 3                25 лет ГК 

 IBC НЕДВИЖИМОСТЬ 

 УРАЛЬСКАЯ РИЭЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ 

 ЦЕНТР ИПОТЕКИ И НЕДВИЖИМОСТИ № 1 

  

© Идея Вестника Е.Тельмановой 

Поздравляем юбиляров! 

НОВЫХ ПОБЕД! 

Новых сделок! 

ДОСТИЖЕНИЙ! 

Прибыли! 

Развития команды! 

РОСТА БИЗНЕСА! 

КРЕАТИВНЫХ ИДЕЙ! 

Благополучия! 

Радости и энергии! 

ДОБРА И СВЕТА! 

ЗДОРОВЬЯ! 

Созидайте, творите, достигайте целей! 

10 ЛЕТ  
в недвижимости 

10 ЛЕТ  
  в консалтинге 

75 ЛЕТ  
в страховании 

https://rgr74.ru/news/rgr/3790
https://rgr74.ru/news/rgr/3797
https://rgr74.ru/news/rgr/3805
https://rgr74.ru/news/mem/3825
https://rgr74.ru/news/rgr/3450
https://rgr74.ru/news/rgr/3834
https://rgr74.ru/news/rgr/3836
https://rgr74.ru/news/rgr/3852
https://rgr74.ru/news/rgr/3799
https://rgr74.ru/news/rgr/3842
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rgr74.ru 

https://rgr74.ru/
https://vk.com/rgr74
https://ok.ru/group/60168911650878
https://t.me/rgr74ru

