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  ALLEGATO    

  

  12A02271

    DECRETO  30 gennaio 2012 .

      Riconoscimento, alla sig.ra Tatjana Sazonova, di titolo di 
studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professio-
ne di agente di affari in mediazione.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,

LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  

 Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, 
recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa 
al riconoscimento delle qualiÞ che professionali, nonché 
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate di-
rettive sulla libera circolazione delle persone a seguito 
dell’adesione di Bulgaria e Romania”; 

 Vista la domanda con la quale la Sig.ra Tatjana SAZO-
NOVA, cittadina lettone, ha chiesto il riconoscimento del 
Diploma di Laurea di secondo livello professionale supe-
riore in Commercio elettronico, imprenditoria, studi ge-
stionali, economia e tecnologie informatiche della durata 
di 4 anni, conseguito presso la Riga International School 
of Economics and Business Administration (RISEBA) in 
Riga (Lettonia) – Istituto privato riconosciuto dallo Stato 
con il programma accreditato, per l’esercizio in Italia del-
la professione di Agente di affari in mediazione, ai sensi 

della legge 3 febbraio 1989, n. 39 concernente la discipli-
na della professione di mediatore e del decreto legislativo 
26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”; 

 Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui 
all’art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nel-
la riunione del giorno 13 dicembre 2011, che ha ritenuto 
il titolo dell’interessata idoneo ed attinente all’esercizio 
dell’attività di Agente di affari in mediazione previa fre-
quenza del corso e superamento dell’esame di cui all’art. 2, 
comma 3, lett.   e)  , della legge 3 febbraio 1989 n. 39; 

 Acquisito il parere conforme dei rappresentanti 
dell’Associazione di categoria Federazione italiana agen-
ti immobiliari professionali – FIAIP; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Alla Sig.ra Tatjana SAZONOVA, cittadina lettone, nata 
a Riga (Lettonia) in data 08 maggio 1982, è riconosciuto 
il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per 
l’esercizio dell’attività di Agenti di affari in mediazione, ai 
sensi della legge n. 39/1989 e del d.lgs n. 59/2010 previa fre-
quenza del corso e superamento dell’esame di cui all’ art. 2, 
comma 3, lettera   e)  , della legge n. 3 febbraio 1989 n. 39. 


