
Акционерное общество 

«Санкт-Петербургский центр доступного жилья» 

(АО «СПб ЦДЖ») 

 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом АО «СПб ЦДЖ»  

от 28.02.2019 №2019-02/20 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АТТЕСТАЦИИ АГЕНТОВ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛОК НА РЫНКЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019



Акционерное общество «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» 

2 
 

Оглавление 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ....................................................................................... 3 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ..................................................................................................... 4 

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ АТТЕСТАЦИИ ............................................................................... 4 

3.1 Условия аттестации...................................................................................................... 4 

3.2. Критерии аттестации ................................................................................................... 4 

4. ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ................................................................................................ 4 

4.1. Подача заявки на аттестацию .................................................................................... 5 

4.2. Первичная экспертиза ................................................................................................. 5 

4.3. Аттестационный экзамен ............................................................................................ 6 

4.4. Принятие решения об аттестации ............................................................................. 7 

5. ПОДПИСАНИЕ ПАРТНЕРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ .................................................... 7 

6. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ .............................................................................. 7 

7. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ, ДЕАТТЕСТАЦИЯ ..................................... 8 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ........................................................................... 8 

Приложение №1 ........................................................................................................................... 9 

Приложение №2 ......................................................................................................................... 10 

Приложение №3 ......................................................................................................................... 11 

Приложение № 4 ........................................................................................................................ 13 

Приложение № 5 ........................................................................................................................ 14 

Приложение № 6 ........................................................................................................................ 16 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Акционерное общество «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» 

3 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Для целей настоящего положения используются следующие 

термины и определения: 

АО «СПб ЦДЖ», Общество – Акционерное общество «Санкт-Петербургский центр 

доступного жилья». 

Агент – физическое лицо выполняющие профессиональную деятельность в сфере 

сопровождения сделок на рынке недвижимости. 

Аттестация – комплекс мероприятий, осуществляемый в соответствии с порядком                            

и процедурами, устанавливаемыми АО «СПб ЦДЖ», по результатам которого 

АО «СПб ЦДЖ» удостоверяется, что претендент соответствует критериям 

аттестации и признается удовлетворяющим требованиям АО «СПб ЦДЖ». 

Аттестованный агент, партнер – претендент, соответствующий критериям 

аттестации и успешно сдавший аттестационный экзамен. 

Аттестационный экзамен, экзамен - комплекс мероприятий по определению 

необходимого уровня профессиональной подготовки претендента/партнера. 

Деаттестация – комплекс мероприятий, осуществляемый 

в соответствии с порядком и процедурами, устанавливаемыми АО «СПб ЦДЖ», 

по результатам которого в отношении партнера выявлены основания деаттестации.  

Заявка – анкета-заявка на аттестацию по форме Приложения №3 к настоящему 

Положению, подаваемая претендентом в письменной форме. 

Критерии аттестации – совокупность требований и условий, утвержденных 

АО «СПб ЦДЖ», которым должен удовлетворять претендент/партнер. 

Оценка соответствия критериям аттестации – процедура проверки соответствия 

критериям аттестации; включает в себя проверку правоспособности, квалификации, 

возможностей и ресурсов осуществлять деятельность в сфере сопровождения сделок 

на рынке недвижимости, а также анализ сведений, содержащихся в представленных 

претендентом/партнером документах. 

Официальный сайт АО «СПб ЦДЖ» - официальный сайт АО «СПб ЦДЖ» 

www.gorcenter.spb.ru 

Подтверждение аттестации – оценка АО «СПб ЦДЖ» соответствия ранее 

аттестованного партнера критериям аттестации. 

Приостановка аттестации – комплекс мероприятий, осуществляемый в соответствии 

с порядком и процедурами, устанавливаемыми АО «СПб ЦДЖ», по результатам которого 

в отношении аттестованного агента выявлены основания для приостановления аттестации. 

На период устранения выявленных оснований взаимодействие с аттестованным агентом 

приостанавливается. 

Положение – положение об аттестации агентов по сопровождению сделок на рынке 

недвижимости. 

Претендент - любой агент, изъявивший желание сотрудничать 

с АО «СПб ЦДЖ» и представивший заявку на аттестацию (с необходимым пакетом 

документов) в АО «СПб ЦДЖ». 

Свидетельство об аттестации – документ, подтверждающий наличие 

аттестации у партнера по форме Приложения №7 к настоящему Положению 

Партнерская документация – совокупность данных и набор документов, фиксирующих 

факт возникновения обязательств по воле его участников. Пакет партнерской 

документации публикуется на Официальном сайте АО «СПб ЦДЖ» и предоставляется 

партнеру после успешного прохождения аттестации. 

Программы - целевая программа Санкт-Петербурга «Молодежи - доступное жилье», 

Основное мероприятие по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 

программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг», «Развитие долгосрочного жилищного 

кредитования в Санкт-Петербурге». 

http://www.gorcenter.spb.ru/
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Положение устанавливает общие правила и порядок аттестации 

претендентов, изъявивших желание сотрудничать с АО «СПб ЦДЖ» при реализации 

городских и федеральных жилищных программ. 

2.2. Положение призвано регламентировать критерии процедур аттестации, 

деаттестации, приостановления аттестации партнеров и сделать информацию открытой 

для претендентов, а также обеспечить прозрачность и стандартизацию процедур 

аттестации/деаттестации, снизить риски АО «СПб ЦДЖ» при осуществлении деятельности 

АО «СПб ЦДЖ» по удовлетворению общественных потребностей, связанных 

с осуществлением прав граждан на доступное и комфортное жилье, в том числе с учетом 

мер государственного содействия. 

2.3. Аттестация проводится в целях: 

- отбора партнеров для осуществления АО «СПб ЦДЖ» деятельности по 

удовлетворению общественных потребностей, связанных с осуществлением прав 

граждан на доступное и комфортное жилье с учетом мер государственного 

содействия в рамках реализации целевых программ Санкт-Петербурга «Молодежи 

– доступное жилье» и «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-

Петербурге», а также подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами Граждан Российской Федерации»; 

- отбора партнеров для осуществления АО «СПб ЦДЖ» деятельности 

в области развития ипотечного жилищного кредитования, а также предоставление 

услуг гражданам по подготовке, организации и сопровождении сделок 

с недвижимостью; 

- повышения качества предоставляемых партнерами услуг. 
 

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ АТТЕСТАЦИИ 

3.1 Условия аттестации 

3.1.1. Информация о критериях аттестации, перечне необходимых документов 

размещается на Официальном сайте АО «СПб ЦДЖ». 

3.1.2. АО «СПб ЦДЖ» гарантирует сохранение конфиденциальности в отношении 

предоставленных претендентом документов и информации, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.1.3. Претендент, получивший отказ в аттестации может подать заявку на 

повторную аттестацию в соответствии с настоящим Положением при условии 

устранения причин, послуживших основанием для отказа, но не ранее 6 месяцев 

с момента решения АО «СПб ЦДЖ» об отказе по предыдущей заявке. 

3.2.  Критерии аттестации 

3.2.1. АО «СПб ЦДЖ» принимает решение об аттестации претендента в случае его 

соответствия критериям аттестации, изложенным в Приложении №1 к настоящему 

Положению и успешного прохождения аттестационного экзамена. 

3.2.2. Решение об аттестации носит бессрочный характер. 

3.2.3. АО «СПб ЦДЖ» оставляет за собой право изменять критерии аттестации 

в случаях изменения требований действующего законодательства Российской 

Федерации, требований АО «СПб ЦДЖ». Актуальная версия критериев аттестации 

размещается на Официальном сайте АО «СПб ЦДЖ» и доступна для партнеров. 
 

4. ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

Этапы аттестации 

4.1.  Подача заявки на аттестацию; 
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4.2.  Первичная экспертиза - анализ документов, предоставленных 

претендентом и проверка претендента на соответствие критериям; 

4.3.  Аттестационный экзамен; 

4.4.  Принятие решения об аттестации - принятие решения 

АО «СПб ЦДЖ» и уведомление претендента о принятом решении. 

4.1.  Подача заявки на аттестацию 

4.1.1. Претендент направляет в адрес АО «СПб ЦДЖ» документы в соответствии 

с перечнем, изложенным в Приложении №2. Документы направляются претендентом 

в сканированном виде на электронный адрес partners@spbcdg.ru. или путем 

заполнения на сайте Общества, в разделе «Партнеры», электронной заявки на 

сотрудничество с приложением документов, указанных в настоящем пункте.  

4.1.2. В случае необходимости АО «СПб ЦДЖ» может запросить у претендента 

документы, указанные в п. 4.1.1 настоящего Положения, на бумажном носителе 

в виде оригиналов или копий, заверенных претендентом. 

4.2.  Первичная экспертиза 

4.2.1. Пакет документов, предоставленный претендентом, согласно п. 4.1.1 

настоящего Положения, проверяется АО «СПб ЦДЖ» на комплектность, 

достоверность, качество и полноту заполнения, и соответствие претендента критериям 

аттестации. 

4.2.2. АО «СПб ЦДЖ» вправе, в случае необходимости, запрашивать 

дополнительную информацию о претенденте. 

4.2.3. Нормативный срок проведения первичной экспертизы составляет 5 (пять) 

рабочих дней с момента предоставления полного и соответствующего требованиям 

АО «СПб ЦДЖ» пакета документов, указанного в п.4.1.1 настоящего Положения. 

4.2.4. В случае если комплект документов, предоставленный претендентом 

неполный и/или оформление документов не соответствует требованиям 

АО «СПб ЦДЖ» и/или выявлены несоответствия претендента критериям аттестации, 

которые не позволяют продолжить рассмотрение заявки, Общество информирует 

претендента о выявленных замечаниях и необходимости их устранения 

и/или необходимости предоставить дополнительную информацию с указанием 

сроков предоставления информации (устранения несоответствий), или об отказе 

в аттестации, с указанием причин отказа путем направления электронного письма 

на адрес электронной почты претендента, указанный в заявке. 

4.2.5. На период устранения выявленных замечаний рассмотрение заявки 

и истечение регламентного срока проведения первичной экспертизы прекращается. 

4.2.6. В случае если выявленные замечания не устранены претендентом в течение 

14 календарных дней с даты направления уведомления согласно п. 4.2.4 настоящего 

Положения и не предоставлено обоснование невозможности устранения 

выставленных замечаний в обозначенный срок, принимается решение об отказе 

в аттестации. 

4.2.7. Решение об отказе в аттестации может быть принято по следующим 

основаниям: 

- несоответствие претендента одному, если несоответствие критерию 

несет прямой репутационный риск для АО «СПБ ЦДЖ», или более 

критериям аттестации;  

- выявление АО «СПб ЦДЖ» несоответствия информации 

из представленного комплекта документов действительности (исключение 

носят только те изменения, которые произошли в период с даты 

предоставления заявления и до момента вынесения решения); 

- выявление информации в отношении претендента, которая может 

негативно отразиться на деловой репутации АО «СПб ЦДЖ». 

mailto:infrastructure@spbcdg.ru
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АО «СПб ЦДЖ» информирует претендента об отказе в аттестации путем 

направления электронного письма на адрес электронной почты претендента, 

указанный в заявке. 

4.2.8. При положительном результате проведения первичной экспертизы 

претендент допускается к прохождению аттестационного экзамена. 

4.2.9. АО «СПб ЦДЖ» информирует претендента о положительном результате 

первичной экспертизы и о месте, времени и дате проведения аттестационного 

экзамена путем направления электронного письма на адрес электронной почты 

претендента, указанный в заявке. 

4.3.  Аттестационный экзамен 
4.3.1. Аттестационный экзамен проводится очно в форме тестирования 

в присутствии аттестационной комиссии, в офисе Общества в часы его работы 

и длится 90 минут (1,5 часа). 

4.3.2. Аттестационная комиссия состоит не менее чем из 3 (трех) сотрудников 

АО «СПБ ЦДЖ», уполномоченных должным образом на проведение аттестационного 

экзамена. 

4.3.3. Информация о времени и месте проведения аттестационного экзамена 

доводится до претендента за 10 календарных дней до его проведения путем 

направления электронного письма на адрес электронной почты претендента, 

указанный в заявке. 

4.3.4. В случае невозможности обеспечить свое присутствие на аттестационном 

экзамене в указанное время, претендент не позднее 1 рабочего дня до начала 

экзамена направляет на адрес электронной почты Общества: partners@spbcdg.ru 

письмо с указанием причин неявки на экзамен. На основании полученного письма 

Общество принимает решение о новом времени проведения экзамена в отношении 

данного претендента, о чем информирует претендента путем направления 

электронного письма на адрес электронной почты претендента, указанный в заявке. 

4.3.5. Аттестационный экзамен состоит из нескольких разделов (блоков):  

- общие вопросы, касающиеся законодательства РФ в сфере сделок 

с недвижимостью; 

- вопросы в сфере ипотечного кредитования; 

- общие вопросы, касающиеся целевых жилищных программ 

Санкт-Петербурга; 

- вопросы, связанные с целевой программой Санкт-Петербурга 

«Молодежи - доступное жилье»; 

- вопросы, связанные с мероприятием по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»; 

- вопросы, связанные с целевой программой Санкт-Петербурга «Развитие 

долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге». 

4.3.6. Во время проведения аттестационного экзамена претендентам запрещено 

разговаривать, пользоваться интернетом, любой литературой, телефоном и другими 

электронными устройствами.  

4.3.7. В случае нарушений со стороны претендента правил проведения 

аттестационного экзамена, указанных в п. 4.3.6. настоящего Положения, 

аттестационная комиссия вправе принять решение об аннулировании результатов 

экзамена, в отношении лиц, допустивших вышеуказанные нарушения. 

4.3.8. В случае неявки претендента на аттестационный экзамен без уважительной 

причины аттестационная комиссия принимает решение об отказе в аттестации. 

4.3.9. АО «СПб ЦДЖ» информирует претендента об отказе в аттестации путем 

направления электронного письма на адрес электронной почты претендента, 

указанный в заявке. 

mailto:infrastructure@spbcdg.ru
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4.3.10. Аттестационная комиссия, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

завершения аттестационного экзамена проверяет результаты сдачи экзамена 

и принимает решение об аттестации претендента. 

4.3.11.  Положительное решение об аттестации претендента может быть принято 

только, если результаты сдачи экзамена соответствуют двум критериям 

(одновременно): 

- не менее 80% правильных ответов в каждом разделе (блоке) вопросов 

аттестационного экзамена; 

- не менее 85% правильных ответов по итогам всех разделов (блоков) 

вопросов аттестационного экзамена.  

4.4. Принятие решения об аттестации 

4.4.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения проверки результатов 

сдачи экзамена формируется и оформляется решение: 

- аттестовать претендента; 

- отказать в аттестации. 

4.4.2. АО «СПб ЦДЖ» информирует претендента о принятом решении путем 

направления электронного письма на адрес электронной почты, указанный в заявке. 
 

5. ПОДПИСАНИЕ ПАРТНЕРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

5.1. Претендент, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения 

информации о прохождении аттестации должен обратиться в Общество для получения 

Свидетельства об аттестации и подписания комплекта Партнерской документации. 

5.2. В случае если претендент не обратился в Общество в сроки, указанные 

в п.5.1. настоящего Положения, АО «СПб ЦДЖ» рассматривает вопрос об аннулировании 

решения об аттестации. В случае принятия АО «СПб ЦДЖ» соответствующего решения, 

претенденту направляется официальное уведомление о принятом решении на адрес 

электронной почты, указанный в заявке. 
 

6. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ 

6.1. Аттестованный агент, планирующий продолжить сотрудничество 

с АО «СПб ЦДЖ» ежегодно подтверждает решение об аттестации путем предоставления 

в АО «СПб ЦДЖ» отчета о проделанной работе за прошедший год по форме Приложения 

№4 настоящего Положения и пакета документов, в которые были внесены изменения 

(в случае если сведения о таких изменениях не предоставлялись в АО «СПб ЦДЖ» ранее) 

(далее – документация). 

6.2. Документация, должна быть предоставлена партнером в Общество 

не позднее последнего числа второго месяца текущего года. 

6.3. Общество в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления 

документации производит оценку работы партнера и принимает решение о дальнейшем 

сотрудничестве с партнером. О принятом решении Общество информирует партнера 

путем направления электронного письма на адрес электронной почты, указанный в заявке. 

6.4. В случае если на дату истечения срока предоставления документации, 

указанной в п.6.2. настоящего Положения, от партнера не поступила документация, 

указанная в п.6.1. настоящего Положения, АО «СПб ЦДЖ» принимает решение 

о деаттестации партнера. 

6.5. АО «СПб ЦДЖ» имеет право инициировать проведение процедуры 

подтверждения аттестации в отношении аттестованного агента в любой момент с даты 

принятия решения об аттестации партнера, письменно уведомив его об этом. 

6.6. В процессе сотрудничества с АО «СПб ЦДЖ» партнер направляет 

в Общество документы, указанные в Приложении №2 к настоящему Положению, в случае 

изменения сведений, содержащихся в представленных ранее документах. 
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7. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ, ДЕАТТЕСТАЦИЯ 

7.1. АО «СПб ЦДЖ» ежеквартально осуществляет мониторинг аттестованных 

агентов на соответствие их критериям аттестации и для контроля качества оказываемых 

партнерами услуг. 

7.2. В случаях выявления оснований для приостановления 

аттестации/деаттестации, в соответствии с Приложением №5, в любой момент после 

принятия решения об аттестации партнера, АО «СПб ЦДЖ» может быть принято решение 

о приостановлении аттестации или деаттестации партнера. 

7.3. Решение о приостановлении аттестации/деаттестации партнера доводится до 

его сведения с использованием электронных систем коммуникаций (в том числе адреса 

электронной почты партнера, указанного в заявке), путем направления уведомления 

о приостановлении/деаттестации с указанием оснований, послуживших причиной принятия 

данного решения, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Положению. 

7.4. Срок приостановления аттестации устанавливается АО «СПб ЦДЖ» исходя 

из основания приостановления аттестации. По истечении срока приостановления 

аттестации и в случае непредставления партнером документов, подтверждающих 

устранение причин, повлекших приостановление аттестации, АО «СПб ЦДЖ» инициирует 

процедуру рассмотрения вопроса о деаттестации партнера. 

7.5. В случае принятия решения о деаттестации продолжение сотрудничества 

с партнером становится невозможным. 

7.6. В случае приостановления аттестации АО «СПб ЦДЖ» может устанавливать 

временный мораторий на сотрудничество с партнером, а также определять сроки 

и условия устранения выявленных нарушений партнером с целью подтверждения 

аттестации и возобновления сотрудничества. 

7.7. Партнер может восстановить/подтвердить аттестацию в течение срока 

действия приостановления аттестации, направив в АО «СПб ЦДЖ» документы, 

подтверждающие устранение выявленных ранее АО «СПб ЦДЖ» 

нарушений/несоответствий.  

7.8. Деаттестованный партнер АО «СПб ЦДЖ» может подать заявку 

на повторную аттестацию в соответствии с настоящим Положением при условии 

устранения причин, послуживших основанием для деаттестации, но не ранее 6 месяцев 

с момента решения АО «СПб ЦДЖ» о деаттестации партнера. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Положение разработано с учетом требований действующего 

законодательства Российской Федерации, требований АО «СПб ЦДЖ». 

8.2. В случае вступления в силу изменений и дополнений в законодательство 

Российской Федерации, требований АО «СПб ЦДЖ» настоящее Положение действует 

в части, им не противоречащей, до введения в действие соответствующих изменений 

и дополнений в настоящее Положение. 
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Приложение № 1 

к Положению об аттестации агентов  

по сопровождению сделок на рынке 

недвижимости 

 

Критерии аттестации претендента 

 

1. Претендент является индивидуальным предпринимателем или трудоустроен в любое юридическое 

лицо, с видом деятельности (ОКВЭД), позволяющим ему выполнять функции агентства недвижимости. 

2. Наличие опыта работы в сфере недвижимости не менее 3-х лет; 

3. Отсутствие вступивших в силу решений о привлечении претендента к ответственности со стороны 

надзорных органов и регулирующих органов, которые могут существенно отразиться на его финансовом 

положении в течение последних 12 (двенадцати) месяцев; 

4. Отсутствие фактов, свидетельствующих о привлечении к ответственности за нарушение 

законодательства РФ, возбуждения уголовных и административных дел, в отношении претендента, 

связанных с профессиональной деятельностью, в течение последних 12 (двенадцать) месяцев; 

5. Выполнение Претендентом требований по соблюдению положений Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

6. Наличие рекомендаций, положительной характеристики от работодателей, участников рынка 

недвижимости и/или положительных отзывов клиентов претендента. 
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Приложение № 2 

к Положению об аттестации агентов  

по сопровождению сделок на рынке 

недвижимости  

Перечень документов для предоставления в АО «СПб ЦДЖ» 

1. Паспорт претендента (все страницы); 

2. Заявка на аттестацию по форме Приложения №3 к настоящему Положению*; 

3. Документы, подтверждающие осуществление трудовой деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя или сотрудника юридического лица; 

4. Резюме Претендента*; 

5. Диплом о высшем или среднем специальном образовании (при наличии); 

6. Диплом и/или сертификат о повышении квалификации, пройденных профессиональных курсах в сфере         

недвижимости и/или ипотечного кредитования (при наличии);  

7. Рекомендации, положительная характеристика от работодателей, участников рынка недвижимости и/или 

положительные отзывы клиентов. 

 

* указанные документы предоставляются только в оригинале. 

 

Требования к электронной версии документов (сканированные копии): 
 

1. формат файла –PDF; 

2. разрешение в зависимости от качества документа выбирается самостоятельно, при 

этом размер одного файла не должен превышать 5Мб; 

3. в одном файле только один документ; 

4. все страницы одного документа должны находиться в одном файле; 
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Приложение № 3 

к Положению об аттестации агентов  

по сопровождению сделок на рынке 

недвижимости  
 

Заявка на аттестацию агента по сопровождению сделок на рынке недвижимости 

 
 

Информация об агенте 

ФИО   

Дата рождения  

Эл. почта  

Мобильный телефон  

Дополнительный мобильный 

телефон 
 

Адрес фактического проживания  

Опыт работы (кол-во лет)  

Наличие рекомендаций, 

характеристик отзывов 
 

Наличие дипломов, сертификатов 

о повышении квалификации, 

пройденных профессиональных 

курсах в сфере недвижимости 

или ипотечного кредитования 

 

Информация о юр. лице/ИП 

Наименование ИП/юр. лица  

Юридический адрес юр. лица/ИП  

Фактический адрес юр. лица/ИП  

ИНН/ОГРН  

Должность, ФИО Руководителя  

Рабочий телефон   

Электронный адрес  

Сайт   
 

 

 

 
Дата заявки: _____________________ 201___г         _________________________________________ 

                       ФИО, подпись 
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Заявление  

(Заявление, является неотъемлемой частью Заявки на аттестацию агента по сопровождению 

сделок на рынке недвижимости) 

 

Я,__________________________________________________________________________________ , 
(ФИО) 

подтверждаю, что: 

- представленные в настоящей Заявке на аттестацию сведения являются полными и 

достоверными на дату заполнения, 

- Я не возражаю против дополнительной проверки АО «СПб ЦДЖ».  

- Мной осуществлена проверка обязательности выполнения следующих условий: 

o В процессе своей деятельности я соблюдаю все требования действующего 

законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере недвижимости и 

ипотечного кредитования. 

o На дату аттестации, я не лишен дееспособности, не состою под опекой и 

попечительством, не страдаю заболеваниями, препятствующими мне выполнять 

деятельность агента по сопровождению сделок на рынке недвижимости. 

o На дату аттестации я и не имею долгов и/или любых иных неисполненных 

обязательств, которые могут повлечь мое банкротство как физического лица, 

отсутствуют иски или заявления о признании меня банкротом. 

Я не возражаю против проверки АО «СПб ЦДЖ» выполнения данных условий.  

 

Дополнительно сообщаю: 

- в случае изменения существенных сведений обо мне, я обязуюсь письменно извещать 

АО «СПб ЦДЖ» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких изменений. 

- Я гарантируем сохранение конфиденциальности сведений, ставших известными в 

результате взаимодействия с АО «СПб ЦДЖ» и партнерами АО «СПб ЦДЖ». 

- в случае успешного прохождения аттестации я согласен с размещением сведений о себе на 

официальном сайте АО «СПб ЦДЖ». 

- персональные данные, указанные в настоящей заявке, предоставлены в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Дата: _____________________ 201___г 

 

_________________________________ 

ФИО, печать, подпись 
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Приложение № 4 

к Положению об аттестации агентов  

по сопровождению сделок на рынке 

недвижимости  

 

 

 

Отчет о проделанной работе 

за период с ________________ 201 ___ года _______________ 201 ___ года 

 

 

Аттестованный агент: __________________________________________ 

Дата аттестации:_______________ 

 

№  ФИО клиента 

Дата 

получени

я клиента 

в работу 

Целевая 

программа 

(МДЖ СВ, МДЖ 

Займ, РДЖК, 

МДЖ ОМ,  

без соц. выплат) 

 

Текущий статус 

договора об 

оказании услуг  

(поиск,  

готовят сделку, 

закрыт, 

расторгнут) 

Дата  

завершения 

сделки  

(акта об 

оказании 

услуг) 

 

 

 

Комментарии  

 
      

       

Ито

го 

      

 

 

Дата составления отчета «________» ______________ 201 __ года 

 

 

 ФИО (полностью), подпись 
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Приложение № 5 

к Положению об аттестации агентов  

по сопровождению сделок на рынке 

недвижимости  

 

 

Перечень оснований приостановления аттестации/деаттестации партнеров 

 
  I. ОСНОВАНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПАРТНЕРОВ 

  
Основания приостановления аттестации 

Срок, на который приостанавливается 

Аттестация 

Основания для восстановления 

аттестации 

1 Принятие решения о ликвидации ИП/ юридического лица, в котором трудоустроен 

партнер 

  2 Возбуждение административных дел, связанных с осуществлением профессиональной 

деятельности, и уголовных в отношении партнера 

3 Нарушение сроков предоставления документов по запросу АО «СПб ЦДЖ» До устранения причин, повлекших 

приостановление аттестации, но не менее 1 

месяца 

 

Устранение причин 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Выявление несоответствий партнера критериям аттестации 

5 Нарушение Порядка взаимодействия, установленных АО «СПб ЦДЖ» 

 

6 Выявление в результате мониторинга низкого качества предоставляемых услуг, а именно 

(любого из пунктов): 

1. Низкий процент исполнения обязательств (расторжение более 15% договоров 

об оказании услуг по клиентам, переданным в работу сотрудниками «АО СПб 

ЦДЖ», в течение действия аттестации); 

2. Наличие жалоб от клиентов или контрагентов (Под жалобами понимаются 

любые письменные обращения, негативного характера, со стороны клиентов 

и/или любых контрагентов, в течение действия аттестации); 

3. Отсутствие выполненных договоров об оказании услуг по клиентам, 

переданных в работу сотрудниками «АО СПб ЦДЖ» в течение 3 месяцев и 

более в период действия аттестации. 

 
  II. ОСНОВАНИЯ ДЕАТТЕСТАЦИИ ПАРТНЕРОВ 

1 Признание партнера банкротом. 

2 Подтвержденные факты нарушения действующего законодательства Российской Федерации (подтвержденные решениями судов или неисполненными предписаниями органов 

исполнительной власти), оказывающих существенное влияние на деятельность организации. 
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3 Привлечение партнера к уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4 Не устранение партнером причин, повлекших приостановление аттестации в течение срока, на который она была приостановлена. 

5 Выявление обстоятельств, которые могут свидетельствовать о намеренном предоставлении партнером в адрес АО «СПб ЦДЖ» недостоверной (ложной) информации, сведений, 

отчетности партнера. 

6 Установление фактов разглашения партнером конфиденциальной информации, ставшей известной в результате сотрудничества с АО "СПб ЦДЖ". 

7 Систематическое выявление нарушений/несоответствий партнера критериям аттестации или несоблюдение установленного АО «СПб ЦДЖ» Порядка взаимодействия (2 (два) раза 

и более в течение года) или систематическое несоблюдение требований АО «СПб ЦДЖ» 

   8 Выявление негативной информации в отношении партнера/учредителя/аффилированных лиц партнера, которая может отразиться на деловой репутации АО "СПб ЦДЖ". 

9 Несоблюдение тарифов Общества на оказание услуг физическим лицам по сопровождению сделок с недвижимостью с клиентами, переданными в работу сотрудниками «АО СПб 

ЦДЖ» 

10 Навязывание Партнером дополнительных услуг клиентам, переданным в работу сотрудниками «АО СПб ЦДЖ», не предусмотренных тарифами Общества 

11 Выявление в результате мониторинга неоднократного предоставления услуг низкого качества, а именно (любого из пунктов): 

1. Низкий процент исполнения обязательств (расторжение более 25% договоров об оказании услуг по клиентам, переданным в работу сотрудниками «АО СПб ЦДЖ», в 

течение действия аттестации); 

2. Наличие жалоб от клиентов или контрагентов (Под жалобами понимаются любые письменные обращения, негативного характера, со стороны клиентов и/или любых 

контрагентов, в течение действия аттестации); 

Отсутствие выполненных договоров об оказании услуг по клиентам, переданных в работу сотрудниками «АО СПб ЦДЖ» в течение 6 месяцев и более в период действия 

аттестации. 
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Приложение № 6 

к Положению об аттестации агентов  

по сопровождению сделок на рынке 

недвижимости  

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о приостановлении аттестации/деаттестации 

 

 

Уважаемый (-ая) ___________________________________, 

 

 

АО «СПб ЦДЖ» уведомляет Вас о приостановлении аттестации/деаттестации в качестве 

агента по сопровождению сделок в рамках взаимодействия по целевым жилищным программам 

на основании: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________                          

(указать основания приостановления аттестации/деаттестации) 

 

 

 

Дата приостановления аттестации/деаттестации «__» ___________ 201__ г. 

Срок действия приостановки аттестации _____________________________ 

 

 

 

Должность подписанта от АО «СПб ЦДЖ»           _______________________  /ФИО подписанта/ 
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Приложение № 7 

к Положению об аттестации агентов  

по сопровождению сделок на рынке 

недвижимости  

 

 

(документ оформляется на специальном бланке Общества) 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  

о прохождении аттестации 

 

 

 

 

(ФИО аттестованного агента) 

 

является аттестованным АО «СПб ЦДЖ» специалистом по сопровождению сделок 

с недвижимостью в рамках взаимодействия по целевым жилищным программам 

 

 

Свидетельство выдано по факту успешной сдачи аттестационного экзамена. 

 

(дата сдачи экзамена) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность сотрудника Общества, 

 подписывающего свидетельства                                                          _________________ 
                                                                                                                                    (ФИО) 


