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Анкета ООО «Бюро недвижимости №1»

Наименование

Бюро недвижимости № 1

Правовая форма

Общество с ограниченной ответственностью (ООО)

Юридический адрес

620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 51, офис 608
телефон +7 (343) 278 60 50

Почтовый адрес

620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 51, офис 608
телефон +7 (343) 278 60 50

Сведения о
руководителях

Мальцев Николай Александрович,
генеральный директор

Сведения об
учредителях

Мальцев Николай Александрович 50 %
Пархимчик Илья Леонидович 50 %

Дата создания
организации

08 сентября 2006 года зарегистрировано как
Общество с ограниченной ответственностью «Бюро
недвижимости №1»

Основной вид
деятельности

ООО «Бюро недвижимости №1» (ОГРН 1069671056069
г.Екатеринбург) осуществляет полный цикл операций
с недвижимым имуществом на договорной основе,
оказывает посреднические услуги в сделках с
недвижимым
имуществом,
предоставляет
консультационные услуги в области инженерных
изысканий, архитектурных работ и смежных с ними
областей.
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ООО «Бюро недвижимости №1»
работает на рынке инвестиций и недвижимости с 2006 года

Покупка / продажа / аренда коммерческой недвижимости
Покупка / продажа загородной недвижимости, земельных участков
Покупка / продажа жилой недвижимости
Представитель застройщиков, подрядчиков, инвесторов, ЖСК
(новостройки)
Развитие индустриально-промышленных парков, продажа земельных
участков
Поиск, переговоры, заключение договоров с инвесторами для
строительства складов класса А, формата «Build-to-suit»
Ипотечные услуги (ипотечные сделки, бизнес-ипотека)
Лизинг
Брокеридж коммерческой недвижимости
Доверительное управление (коммерческая недвижимость)
Оценка недвижимости
Проектирование
Консалтинг в сфере недвижимости
Юридические услуги (сопровождение, инвестиции в недвижимость)
Маркетинг, реклама и PR в сфере недвижимости
Учебный центр Бюро недвижимости №1
Организация секции Складской недвижимости на ежегодном
Уральском форуме по недвижимости, участие в секции с
аналитическими и информационными сообщениями
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Свидетельство
о государственной
регистрации

Полис
страхования профессиональной
ответственности риэлторов
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Аккредитации компании
профессиональным сообществом
Российской гильдии риэлторов (РГР)

Уральской палаты недвижимости (УПН)

https://reestr.rgr.ru/agentstvo-byuro-nedvizhimosti-n1-4359

https://upn.ru/agency/byuro-nedvizhimosti-n1-1758
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Знаковые сделки и проекты
ООО «Бюро недвижимости №1»

ИНДУСТРИАЛЬНО-СКЛАДСКОЙ СЕКТОР
Развитие индустриального парка
«Новосвердловская ТЭЦ»: привлечение крупных
инвесторов для строительства распредцентра
ТС «Монетка» 35 000 м2 (земельный участок 10 га.
Развитие транспортно-логистического парка
(г.Екатеринбург, ул.Ферезеровщиков, д.83):
привлечение крупных инвесторов для строительства
складских площадей класса А, с последующей сдачей в
аренду:
 Архивно-распределительному центру ПАО
Сбербанка России (12 000 м2);
 РЦ Транспортно-логистической компании «ПЭК»
(3 250 м2).
Развитие индустриально-логистического парка
(г.Екатеринбург, ст.Сысерть).
Развитие индустриально-логистического парка
(пос. Б.Исток, Сысертский городской округ).
Сдача в аренду складских и производственных
площадей класса А:
 РЦ ТС «Светофор» (6 000 м2);
 РЦ для международной логистической компании
BGLC GROUP (склад 3 000 м2);
 РЦ «Кейтеринбург» — 2 800 м2
низкотемпературных и среднетемпературных
складских помещений, введенных в
эксплуатацию, и 1 400 м2 помещений в стадии
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строительства, тип — «сухой склад»;
 РЦ Транспортно-логистической компании «ПОНИЭкспресс» (1 200 м2);
 РЦ и офисы Производственной фирмы «СКБ
Контур» Екатеринбург (1 100 м2).
Продажа и сдача в аренду производственноскладского комплекса Концерна «АВТО-Лада»
(г.Екатеринбург, ул.Черняховского, д.66): 6 000 м2.
Сдача в аренду Торгово-выставочного
помещения компании «АВТО-ЛИДЕР» (1 200 м2).
Развитие транспортно-логистического парка по
адресу г.Екатеринбург, ул.Предельная, д.57: сдача в
аренду складских площадей непродовольственному
ритэйлу (3 000 м2) и фармкомпании (6 000 м2).
Сдача в аренду производственных и складских
площадей на территории «Уральского турбомоторного
завода» (г. Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, д.18):
«МЕТАЛОН» (аренда 10 000 м2).
Земельные участки промназначения «Уральский
Индустриальный Парк»: Свердловская область, р-н
Сысертский. Продано: 20 гектар.
Здание (склада) с пристроенным блоком АБК
переменной этажности (1-3 этажа) со складскими
помещениями для выставочных образцов на первом
этаже и на антресоли (3-й этаж): г.Екатеринбург,
ул.Совхозная, д.16. Сдано в аренду: 8 877 м2.
Здание (склад): г.Екатеринбург, ст.Сысерть,
ул.Кузнецова, д.2г. Сдано в аренду: 3 000 м2.

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ
БЦ «Саммит»: брокеридж данного бизнес-центра
с момента основания, т.е. с 2012 года по настоящее
время. Заключены договоры аренды с компаниями:
Билайн, Ингосстрах, СКБ-Контур, УБРиР, BGLC GROUP,
Здравница и рядом других (на фото справа).
ООО «Бюро недвижимости № 1» работает практически
со всеми крупными бизнес-центрами г.Екатеринбурга:
БЦ «Высоцкий», БЦ «Манхеттен», БЦ «Царский мост»,
БЦ «Президент», БЦ «FM», БЦ «К-5», другими,
представляя их интересы на рынке коммерческой
недвижимости и рынке инвестиций в коммерческую
недвижимость.
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ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
ТЦ «КОМСО МОЛЛ», ТЦ «ФАН-ФАН», ТЦ
«ПАРАХОД» и другие: сдача в аренду торговых
площадей.
Продажа отдельно стоящих зданий с якорными
федеральными арендаторами, пример: г.Екатеринбург,
район УНЦ, площадь объекта 1 370 м2, якорный
арендатор — ТС «Пятерочка».
Здание (отдельно стоящее, 2-х этажное):
г.Екатеринбург, ул.Предельная, 63, ТЦ «Городской».
Продано: 1 492 м2 (на фото справа).

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ и РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ТОРГОВЫЕ СЕТИ
Работа с федеральными и региональными торговыми
сетями. Бюро недвижимости №1 осуществляет
комплекс услуг: от подбора помещения до заведения
арендаторов. Юридическое сопровождение сделок,
бизнес-ипотека. Примеры предлагаемых объектов
(фотографии справа).
Наши партнеры:
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ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
ЖК «Екатерининский парк», ЖК «Премьер» —
Бюро недвижимости №1 официальный брокер проектов
(на фото справа).
Партнеры ГК «ЭТАЛОН» — продажа жилой
недвижимости в городах Москва и Санкт-Петербурге
(фотографии под текстом абзаца):
 ЖК «ЖИЛОЙ ОСТРОВ NAGATINO I-LAND» (Москва)
 ЖК «SHAGAL» (Москва)
 ЖК «Domino» (Санкт-Петербург)

Партнеры ГК «КОРТОС» — продажа жилой
недвижимости в городе Москве (на фото справа):
 ЖК «Headliner» (Москва)
Партнеры застройщиков города Анапы,
работающих по эскроу-счетам — апартаменты в
прибрежной зоне.
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Социальные и благотворительные проекты
ООО «Бюро недвижимости №1»
Финансирование праздников для жителей села Усть-Салда
Верхотурского района.
Организационно-финансовая
поддержка
ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА МОЛОДЕЖИ (г.Екатеринбург).
Организация и финансирование Конкурса детского рисунка «Я ВЕРЮ В
МОЙ ГОРОД БУДУЩЕГО — ЕКАТЕРИНБУРГ» (г.Екатеринбург, в рамках
подготовки заявки города к ЭКСПО).
Финансирование экспедиции по поиску и подъему «Челябинского
метеорита» и издание книги-хроники одной экспедиции автора Николая
Мурзина.
Спонсорство XII Открытого Всероссийского чемпионат Дзёсинмон–
каратэ «Малахитовый пояс» (г. Екатеринбург).
Спонсорский проект: поддержка хоккейной команды «Уральские
медведи» (г.Екатеринбург).
Участие в проекте «Театр — Детям» (знакомство с испанской музыкой
и танцем от испанских мастеров).
Спонсорство авторской выставки Екатеринбургского художника
Татьяны Полевичёк «Моя маленькая Грузия».

С победителями
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ФОРУМА МОЛОДЕЖИ

С победителями конкурса детского рисунка
«Я ВЕРЮ В МОЙ ГОРОД БУДУЩЕГО —
ЕКАТЕРИНБУРГ»

соорганизаторы и спонсоры проекта

организаторы и генеральные спонсоры проекта
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Профессиональное признание
от Уральской палаты недвижимости (УПН)
Бюро недвижимости №1 — постоянный номинант и лауреат конкурса
«Профессиональное признание», начиная с 2011 года.
В том числе, в 2012, 2016, 2020 и 2021 годах — победитель в номинации
«Лучшая риэлторская компания на рынке аренды коммерческой недвижимости»

Лучшая риэлторская компания на рынке аренды
коммерческой недвижимости — 2020 (победа)
Лучшая риэлторская компания на рынке жилья с
численностью сотрудников до 30 человек —
2020 (номинация)
Лучшая риэлторская компания на рынке
купли-продажи новостроек — 2020 (номинация)
Лучшая рекламная кампания — 2020 (победа)
Лучшее представительство риэлторской компании
в социальных сетях — 2020 (победа)
Профессиональное признание — 2020
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Лучшая риэлторская компания на рынке
коммерческой недвижимости — 2021 (победа)
Лучшая риэлторская компания на рынке
недвижимости — 2021 (номинация)

Профессиональное признание — 2021
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Признание от специализированных
интернет-ресурсов

«Ключевая премия»
2018 года и 2020 года
от портала недвижимости N1.RU
Победитель номинации:
«Профессиональное
агентство недвижимости»
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Участие в специализированных выставках,
форумах и конференциях
Домофест-2019, г. Екатеринбург
12 октября

Домофест-2021, г. Екатеринбург
5-6 июня
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25-28 сентября 2019 года
XI Уральский Форум по недвижимости
И.Л. Пархимчик «Инвестиции в недвижимость: за и против»

25 февраля 2020 года
Конференция «Делай!»
И.Л. Пархимчик «Управление переговорным процессом и
ходом сделки при продаже коммерческой недвижимости»
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13 февраля 2020 года
Общее собрание Уральской палаты недвижимости.
Организация «Школы директоров УПН – 2020».
Возглавил школу Николай Александрович Мальцев,
генеральный директор Бюро недвижимости № 1, член Совета УПН.

8 октября 2020 года
Илья Леонидович Пархимчик на выставке-форуме
«Недвижимость лидеров» (г.Москва)
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17 февраля 2022 года
Конференция «Логистика будущего в Екатеринбурге»
И.Л. Пархимчик «Почему сформировался дефицит складских площадей в
Екатеринбурге и что ждет рынок складской недвижимости завтра»

смотреть презентации

ГИД «СКЛАДЫ.РФ – 2022»

Илья Пархимчик,
эксперт по
индустриальноскладской
недвижимости и
инвестициям,
инвестор,
собственник Бюро
недвижимости №1
(г. Екатеринбург)

Аналитическая статья
«В Екатеринбурге спрос на склады
превысил предложения: итоги 2021
года в цифрах»
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Организация специализированных мероприятий
в рамках Уральского форума по недвижимости УПН
16-19 сентября 2020 года
XII Уральского форума по недвижимости – 2020
Н.А. Мальцев и Бюро недвижимости №1 стали организаторами

Секции индустриально-складской недвижимости Урала
с приглашением аналитиков по недвижимости, представителей власти Екатеринбурга и
Свердловской области, общественных организаций и собственников бизнеса

Николай Мальцев
генеральный директор Бюро недвижимости №1
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5-7 октября 2021 года
XIII Уральский форум по недвижимости – 2021
Н.А. Мальцев, И.Л. Пархимчик и Бюро недвижимости №1 стали организаторами секции

«Склад, логистика, сервис: тенденции и перспективы развития»

Владимир Городенкер

Алексей Черепов

Илья Пархимчик
Виталий Хиль, эксперт-аналитик по
складской недвижимости.
Владимир Городенкер, гендиректор
ГК «Атлас Девелопмент» (Логопарк
«Кольцовский»).
Владимир Куковякин, эксперт в
логистике для eCommerce.
Алексей Черепов, начальник отдела
организации кредитования СО СБЕРа.
Илья Пархимчик, эксперт-практик по
складской недвижимости.
Другие спикеры.

Виталий Хиль

Владимир Куковякин

смотреть материалы секции
(видеозапись 2,5 часа; презентации спикеров; материалы секции; фотографии)
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Благодарственные письма и отзывы
(незначительная часть, другие — по запросу)
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Контакты
620142, г. Екатеринбург, BC SUMMIT,
ул. 8 Марта, д. 51, оф. 608
Бюро недвижимости №1
+7 (343) 278-60-50
www.bn-1.ru info@bn-1.ru

Ссылки на соцсети и блог о недвижимости
ВКонтакте
https://vk.com/bn1_ekb

ЯндексДзен
(блог о недвижимости)
https://zen.yandex.ru/bn1_ekb

Telegram
(новости коммерческой и жилой недвижимости)
https://t.me/bn1_ekb
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