
 
 

Круглый стол 

«Электронная регистрация сделок вторичного рынка жилья» 
 

Организаторы семинара: Институт налогового менеджмента и экономики 

недвижимости совместно с Группой компаний «БЕСТ-Недвижимость» 

Место проведения: Институт налогового менеджмента и экономики недвижимости 

НИУ "Высшая школа экономики" (ул. Мясницкая, д.11, ауд.518) 

Дата проведения: 25 июля 2018 

Время проведения: с 10:30 до 13:30 

 

Программа круглого стола 

10:00-10:30 Регистрация участников  

 

Cпикеры: 

 

 Школьная Татьяна - Заместитель директора Института налогового менеджмента 

и экономики недвижимости НИУ ВШЭ 

 Полторак Григорий - Президент ГК «БЕСТ-Недвижимость», вице-

президент РГР 

 Метелица Надежда/Казанкова Елена - юрист, специалист в области 

недвижимости, «Юридическое бюро» 

 Краснова Светлана - руководитель юридического департамента «ИНКОМ» 

 Плетнева Юлия – юрист, эксперт рынка недвижимости, Евразийский 

комиссар ЕОЭС по вопросам рынка недвижимости 

 Сущенко Жанна - директор по юридическим и корпоративным вопросам 

Центра недвижимости Сбербанк 

 Сагин Александр – член Комиссии Федеральной нотариальной палаты по 

методической работе, нотариус г. Москвы 

 Бухтоярова Олеся - директор СК «Согласие» 

 Представитель Росреестра – спикер уточняется 
 Куницкая Наталья – директор Агентства недвижимости «Метро» 

 Макаров Алексей – генеральный директор Smart Deal 

 Баландин Дмитрий – технический директор СКБ-Техно 

 Фазлыева Камила–  Руководитель федерального проекта Электронная 

сделка 

 Савельев Андрей – Президент Гильдии риэлторов Республики Татарстан 

 Алексеев Тимур - коммерческий директор  ООО «СМ» (Sign.Me) 



 

 

 

 

 

 

 

 

10:30-13:00 

 Вступительное слово. 

Школьная Татьяна - Заместитель директора Института налогового 

менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ 

 Цифровые возможности на сегодняшнем рынке жилья.  

Полторак Григорий -  президент ГК "БЕСТ-Недвижимость" 

 

 Возможности электронной регистрации.  

Спикер уточняется (представитель Росреестра) 

 

 Электронная цифровая подпись и практика организации и проведения 

электронной регистрации.  

Алексеев Тимур - коммерческий директор  ООО «СМ» (Sign.Me) 

Фазлыева Камила–  Руководитель федерального проекта Электронная 

сделка 

Макаров Алексей – генеральный директор SmartDeal 

Баландин Дмитрий – технический директор СКБ-Техно 

 

 Юридические аспекты идентификации личности и электронной 

регистрации. 

Сагин Александр – член Комиссии Федеральной нотариальной палаты по 

методической работе, нотариус г. Москвы 

Плетнева Юлия – юрист, эксперт рынка недвижимости, Евразийский 

комиссар ЕОЭС по вопросам рынка недвижимости 

Краснова Светлана - руководитель юридического департамента 

«ИНКОМ» 

 

 Опыт проведения электронной регистрации. 

Сущенко Жанна, директор по юридическим и корпоративным вопросам 

ЦНС "Домклик" Сбербанк 

Савельев Андрей – Президент Гильдии риэлторов Республики Татарстан 

Куницкая Наталья – директор Агентства недвижимости «Метро» 

 

13:00-13:30 Ответы на вопросы 


