
Достижения Агентства Ипотеки и Недвижимости «ВИП Компания» 

2004 год 

29 ноября 2004 года Открытие Агентства Недвижимости «ВИП Компания» 

2004 год Проведена первая сделка по ипотеке 

2005 год 

2005 год «ВИП Компания» стала ведущим ипотечным брокером 

2005 год «ВИП Компании» исполнился один год!  

2006 год 

2006 год Работать с нами стало еще удобнее:  

создан сайт www.vip-company.ru 

2006 год  Вступление в Поволжскую Гильдию Риэлторов 

2006 год  Вступление в Российскую Гильдию Риэлторов 

2006 год  Генеральный директор ООО «ВИП Компания» Сырова 

Татьяна Николаевна номинирована на звание «Лучший 

риэлтор года» в ежегодной акции издания «Новости рынка 

недвижимости» «Золотой ключ» и заняла второе место 

26 октября 2006 года Сырова Татьяна Николаевна награждена сертификатом, 

подтверждающем повышение квалификации на семинаре 

«Прибыль как отражение управленческих решений. 

Увеличиваем рентабельность» от АН «Итака» 

2006 год Сырова Татьяна Николаевна награждена сертификатом, 

подтверждающем повышение квалификации в семинаре 

«Работа с клиентом риэлторской компании» от АН 

«Итака» 

29 ноября 2006 года «ВИП Компании» исполнилось 2 года! 

5 декабря 2006 года Сыровы Татьяна Николаевна и Ярослав Борисович прошли 

курс обучения по программе «Общая подготовка 

ипотечного брокера». Присвоен квалификационный статус 

«Сертифицированный ипотечный брокер 1 

квалификационной ступени» в соответствии с Положением 

о реализации межрегиональной системы поддержки 

ипотечных брокеров «ПростоИпотека» 

2007 год 

2007 год  Генеральный директор ООО «ВИП Компания» Сырова 

Татьяна Николаевна номинирована на звание «Лучший 

риэлтор года» в ежегодной акции издания «Новости рынка 

недвижимости» «Золотой ключ» и стала ПОБЕДИТЕЛЕМ! 

 

2007 год «ВИП Компания» награждена Благодарственным письмом 

за активное участие в организации торжественной 

церемонии награждения премией «Золотой ключ 2007» 

2007 год Сырова Татьяна Николаевна награждена 

Благодарственным письмом за активное участие в работе 

НП «Поволжская Гильдия Риэлторов» 

1 марта 2007 года «ВИП Компания» сертифицирована «Городским 

Ипотечным Банком» по категории «Ипотечный брокер» 

16 марта 2007 года Главный бухгалтер «ВИП Компании» Шадрина Татьяна 

Николаевна награждена Сертификатом Межрегионального 

Управления Росфинмониторинга по Приволжскому 

Федеральному округу 

11 сентября 2007 года Сотрудники «ВИП Компании» награждены Подарочным 

сертификатом от ООО «Городской Ипотечный Банк» за 

наибольшее количество сделок, проведенных по 

программе в первом полугодии 2007 года 

31 января 2007 года Сыровы Ярослав Борисович и Татьяна Николаевна 

награждены аттестатами «Риэлторская деятельность». 



Аттестационная комиссия Органа Сертификации под 

руководством Канухина С.К. подтвердила 

профессиональную подготовку для осуществления 

риэлторской деятельности 

20 марта 2007 года Сыровы Татьяна Николаевна и Ярослав Борисович 

награждены сертификатами, подтверждающими 

присвоение квалификации «Сертифицированный 

ипотечный брокер 2-ой квалификационной ступени (СИБ-

2) по программе «Углубленная подготовка ипотечного 

брокера» 

ноябрь 2007 года «ВИП Компания» переехала в основной офис. Теперь мы 

находимся по адресу: 443096, г. Самара, Ленинский р-н, 

ул. Коммунистическая, д. 23  

29 ноября 2007 года «ВИП Компании» исполнилось 3 года! 

2007 год Открыто новое направление деятельности: Аренда жилой и 

коммерческой недвижимости 

2008 год 

2008 год  Наша компания прошла добровольную сертификацию 

профессиональной деятельности от Российской Гильдии 

Риэлторов, что подтверждает высокий профессиональный 

уровень нашей работы 

2008 год  Генеральный директор ООО «ВИП Компания» Сырова 

Татьяна Николаевна была избрана Председателем 

Комитета по развитию НП "Поволжская Гильдия 

Риэлторов", а также вошла в Юридический комитет и в 

Департамент по связям с общественностью 

декабрь 2008 года Сырова Татьяна Николаевна награждена дипломом в 

номинации «Эксперт» в рамках ежегодной премии 

«Золотой ключ» 

30 января 2008 года «ВИП Компания» прошла добровольную сертификацию 

брокерских услуг на рынке недвижимости Российской 

Федерации 

декабрь 2008 года Сырова Татьяна Николаевна награждена 

Благодарственным письмом от Администрации 

Ленинского района за участие в реализации районной 

программы по поддержке опекаемых и приемных детей  

2008 год Открыто новое направление «ВИП Компании»: 

инвестиционная деятельность 

2008 год Проведены первые крупные инвестиционные сделки по 

реализации земельных участков площадью более 15 Га 

2009 год 

2009 год Государственная регистрация товарного знака  

ООО «ВИП Компания» 

2009 год  ООО «ВИП Компания» награждена почетной грамотой 

РГР за активную и профессиональную работу на рынке 

недвижимости Самарского региона 

2009 год  5-летие ООО «ВИП Компании»! 

 

2009 год Благодарность от Поволжской Гильдии Риэлторов  

генеральному директору Сыровой Татьяне Николаевне 

за личный вклад в развитие НП «Поволжская Гильдия 

Риэлторов» 

2009 год  Благодарность от ООО «Пронто-Самара» за многолетнее 

плодотворное сотрудничество и признание нашей 

компании, как постоянного и надежного бизнес-партнера 

2009 год Еженедельный журнал «Вся недвижимость» выразил 

благодарность «ВИП Компании» за многолетнее 



плодотворное сотрудничество и признание нашей 

команды, как надежного бизнес-партнера 

7 июня 2009 года «ВИП Компания» награждена Почетной грамотой от 

Президента РГР Канухина С.К. за активную и 

профессиональную работу на рынке недвижимости 

Самарского региона 

2010 год 

2010 год Сделка в 1-ую рабочую неделю. 

7 апреля 2010 года  Генеральный директор ООО «ВИП Компания» Сырова 

Татьяна Николаевна стала вице-президентом Поволжской 

Гильдии Риэлторов 

2010 год «ВИП Компания» теперь и в соцсетях. Проводятся онлайн 

-консультации на всех крупнейших порталах 

(«Вконтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «Твиттер», 

«Живой журнал», «Фейсбук») 

март 2010 года НП «ПГР» выразила благодарность коллективу ООО 

«ВИП Компания» за верность традициям и весомый вклад 

в создание фундамента для дальнейшего совместного 

развития 

8  апреля 2010 года «ВИП Компания» стала аккредитованным партнером банка 

«DeltaCredit» по программе ипотечного жилищного 

кредитования 

2010 год «ВИП Компания» застраховала свою профессиональную 

ответственность 

29 ноября 2010 года РФ ООО «ВИП Компания» исполнилось 6 лет! От всей 

души поздравляем всех ПАРТНЕРОВ и КЛИЕНТОВ с 

днем рождения компании и надеемся, что наше 

дальнейшее сотрудничество приведет нас к намеченным 

целям! 

2011 год 

2 августа 2011 года «ВИП Компания» стала официальным партнером 

девелоперского проекта «Ильинка» 

май 2012 года «ВИП Компания» награждена Благодарственным письмом  

от «Самарского Областного Фонда Жилья и Ипотеки» за 

активное партнерское сотрудничество и качественную 

работу 

17 марта 2011 года «ВИП Компания» стала официальным партнером ОАО 

«Первобанк» по ипотечному кредитованию физических 

лиц 

25 ноября 2011 года «ВИП Компания» стала официальным Партнером 

Поволжского банка ОАО «Сбербанк России» 

29 ноября 2011 года «ВИП Компании» исполнилось 7 лет! 

2011 год Сырова Татьяна Николаевна награждена 

Благодарственным письмом ежегодной всероссийской 

премии «За вклад в развитие риэлторства в России» 

2011 год Сырова Татьяна Николаевна награждена 

благодарственным письмом от Поволжской Гильдии 

Риэлторов за высокий профессионализм и личный вклад в 

развитие Гильдии 

2011 год В «ВИП Компании» открылось новое направление 

деятельности: абонентское обслуживание! Свои вопросы 

по недвижимости теперь нам доверяют и коллективы 

крупнейших организаций в Самаре 

2012 год 

29 ноября 2012 года «ВИП Компании» исполнилось 8 лет! 

2012 год «ВИП Компания» награждена почѐтной грамотой за 

милосердие и материальную поддержку детей-инвалидов 



2012 год В «ВИП Компании» создан отдел Рекламы и Маркетинга 

май 2012 года Сотрудники «ВИП Компании» успешно прошли обучение 

по программе НОУ «Школа карьеры» по программе 

«Управление продажами в организации» и получили 

квалификацию «Менеджер в области бизнес - 

администрирования» 

1 июня 2012 года Дети получили памятные подарки от «ВИП Компании» в 

крупнейших парках города 

весна 2012 года Перед офисом «ВИП Компании» оборудована зеленая 

зона. Наши цветы улучшают экологию и создают 

радостное настроение для всех прохожих 

2012 год Первая сделка по «Ильинке»! 

2012 год Первые жители в коттеджном посѐлке «Ильинка»! 

2012 год Открытие нового направления деятельности «ВИП 

Компании»: доверительное управление недвижимостью 

2013 год 

29 ноября 2013 года «ВИП Компании» исполнилось 9 лет!  

2013 год Поселок «Ильинка» полностью огражден, установлена 

система видеонаблюдения, оборудован КПП 

2013 год Коттеджный посѐлок «Ильинка» отмечен почетным 

дипломом от издания-партнера «Самарский коттедж» в 

номинации «Лучшая концепция загородного комфорта» 

9 мая 2013 года «ВИП Компания» приняла участие в акции «Георгиевская 

ленточка» 

2013 год Генеральный директор Сырова Татьяна Николаевна 

награждена благодарственным письмом от Администрации 

Ленинского района г. Самары за социальное партнерство и 

активное участие в жизни города 

2013 год «ВИП Компания» стала официальным партнером ОАО 

«НОМОС - БАНКа» и банка «Петрокоммерц» в сфере 

ипотечного жилищного кредитования 

2013 год «ВИП Компания» стала сертифицированным партнером 

ОАО АКБ «РОСБАНК», «СМП Банк» и ФКБ 

«Петрокоммерц» в рамках программ ипотечного 

кредитования 

2013 год В поселке «Ильинка» проживают уже более 40 семей! 

осень 2013 года В офисе «ВИП Компании» для клиентов стало еще 

удобнее. Сделана перестановка мебели, оборудована более 

комфортная клиентская зона.  

21 декабря 2013 года Коттеджный посѐлок «Ильинка» стал победителем премии 

«Золотой Ключ» в области Загородного Девелопмента! 

2013 год Генеральный директор Сырова Татьяна Николаевна 

награждена благодарственным письмом от главврача 

Хвостова В.С. «Дома ребенка «Малютка» за помощь, 

оказанную детям-инвалидам 

2014 год 

2014 год В «Ильинке» установлена газораспределительная станция, 

газовые трубы подведены к каждому дому 

апрель 2014 года Представители коллектива «Ильинки» стали Лауреатами 4-

го ежегодного конкурса караоке радио «Шансон Самара» 

«Жизнь-Песня». Поздравляем наших партнеров! 

апрель 2014 года «ВИП Компания» получила благодарственное письмо за 

помощь детям-сиротам и инвалидам, пребывающим в 

санаторной школе – интернат № 9. Общечеловеческие 

ценности: любовь, забота, жертвенность  - для нас не 

пустые слова 

9 мая 2014 года «ВИП Компания» приняла участие в традиционной акции 



«Георгиевская ленточка»  

27 мая 2014 года «ВИП Комания» стала участником 

конференции «Стратегия развития строительного 

комплекса г. Самара» 

1 июня 2014 года В «Ильинке» состоялось открытие футбольного поля! 

июнь 2014 года У «ВИП Компании» и «Ильинки»  уже более 8 000 друзей 

в социальных сетях! Мы благодарим за интерес к нашей 

деятельности! 

июль 2014 года «ВИП Компания» стала официальным партнером банка 

«УралСиб» 

Июль 2014 года В коттеджном поселке «Ильинка» асфальтированы дороги!  

2 августа 2014 года Коттеджный поселок «Ильинка» отметил свое 3-летие! 

Поздравляем наших партнеров! 

август 2014 года Сотрудники «ВИП Компании» ежемесячно повышают 

уровень квалификации. За летний период было посещено 

более 10 семинаров компании «Агентон» 

сентябрь 2014 года «ВИП Компания» успешно прошла аттестацию рабочих 

мест! 

Сентябрь 2014 года «ВИП Компания» стала участником акции «День Добра». 

Наша компания помогла детям, страдающим эпилепсией. 

Октябрь 2014 года В поселке «Ильинка» открыта новая очередь продаж!  

Ноябрь 2014 года «ВИП Компания» отметила свое десятилетие! 

Декабрь 2014 года В посѐлке «Ильинка» живут уже более 70 семей! 

Декабрь 2014 года Жители и гости «Ильинки» встретили новый год с 

красочным фейерверком! 

2015 год 

Январь 2015 года Поселок «Ильинка» - победитель в номинации «Лучший 

поселок 2014 года» по версии издания «Новости Рынка 

Недвижимости» 

Февраль 2015 года «ВИП Компания» стала активным пользователем 

программы «Сбербанк-Партнер» 

Февраль 2015 года В «Ильинке» в завершении масленичной недели 

состоялись проводы зимы! 

 Члены коллектива «ВИП Компания» стали активными 

участниками конференции, организованной Сбербанком  

Март 2015 года «ВИП Компания» - один из самых первых пользователей в 

Самаре современной программы по работе с объектами 

недвижимости 

 

 

 

 


