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Город а

У краина

БЦ RIVERDA LE ст.м."Павелецкая"

О фисы в аре нду от 38 до
6000 м2. С тоимость от
9990 руб./м Рядом ТТК.

Arendator.ru | Telecom: обзор рынка телеком-услуг
А ренда офиса | Бизнес Центр В+

Продажа офисов от 50 м2 в
новом Бизне с це нтре
R IVER DALE, т.+7 (495)
725-82-68

м Проспе к т Ве рнадск ого,
офисы от 18 до 400 к в.м.
Развитая инфраструк тура,
проф.

Меню

Архив новостей

Офисные зд ания

09.11.2012 Санкт-Петербург. «Левенгук» расширяет бизнес

Аренд а офисов
Прод ажа офисов
Аренд а торговых помещений
Прод ажа торговых помещений
С клад ы
Помещения д о 300 кв.м
Производ ственные комплексы

Земельные участки

При этом 120 миллионов рублей компания планирует выручить в ход е IPO. Так, рынку буд ет
пред ложено 19% акций ОАО «Левенгук», 18% из которых принад лежат ООО «Левенгук» и 1% —
пред сед ателю совета д иректоров компании, Анд рею Зубкову, сообщает РБК Daily.
В проект развития компании вход ит открытие новых магазинов «Четыре глаза» в России, сеть
расширится с 50 магазинов д о 150 к 2015 год у. Также «Левенгук» планирует открыть собственное
производ ство в С ША и Европе.
/ Источник: Аренд атор.ру

Разное | Другие помещения
Готовый бизнес
Франшизы
Розничные сети
Разместить пред ложение
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Архив пред ложений

open in browser PRO version

Офисный Комплекс
«Arcus»

Петербургская компания «Левенгук» планирует к 2016 год у вложить 250 миллионов рублей
развитие собственного бизнеса на территории России, Европы и С ША.

Торговые центры

Инвестпроекты

Мы отк рылись! Моск ва АО
Зе ле ноград. ПО С ЛЕДНИЕ
ПО МЕЩЕНИЯ

Архив новостей рынка недвижимости

сд елать стартовой

Помещения д о 300 кв.м

ТК «Панфиловский» А РЕНДА

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Класс B,B+ на
Динамо в од ном
из лучших
д еловых районов
Москвы +7 495
221 7037
под робнее

Аренд а офисов и
склад ов

pdfcrowd.com

Архив пред ложений
Запросы на помещения
Новости нед вижимости
Актуально
Интервью

склад ов
Я рекоменд ую

Sign Up, чтобы посмотреть рекоменд ации д рузей

Рекомендовать

Tw eet

2

С убъективно
Блиц-опрос

ОАО КАЛИБР
пред лагает в
аренд у офисные и
склад ские
помещения. 73009-59, 730-09-09

От первого лица
История бренд ов
Калейд оскоп нед вижимости
Аналитика
Исслед ования
Форум

под робнее

Факты
Вопрос - Ответ
С МИ о нед вижимости
Рейтинг С МИ
Люд и хотят знать

C клад , офис,
шоурум в од ном
зд ании

Комментарии (0):
Оставить комментарий

Лица нед вижимости
Без пид жака

Читайте в свежем номере журнала C RE Россия (01-15.11.2012)

Лица | Календ арь ДР

Гостиничные операторы России

Персонал / Обучение

Игра чисел. Мариус Гомола,
управляющий д иректор Horwath HTL

Правовая информация

Expo Real: Москва. История с
прод олжением
Манхэттен в Москве

ИЦ Компаний
ИЦ Персон

Получить свой экземпляр

Мероприятия
С мотри нед вижимость
Москва-С ити
С татистика
Информеры

ЖК бизнес-класса в ближнем
Под московье. От 49 тыс. рублей за
кв.м., ипотека 7,7%, скид ки.

ЖК бизнес-класса в ближнем
Под московье. От 49 тыс. рублей за
кв.м., ипотека 7,7%, скид ки.

Телеком-калькулятор
Конференц-залы

Полезные компании

Другие новости нед вижимости:
На д ачном участке под Тольятти построили
сред невековый замок

Интернет, телефония

С тоянки д ля фур буд ут строить влад ельцы
автозаправок

Оргтехника, канцтовары

С троительство элитного поселка Park Avenue
опережает планы

Офисная мебель

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

м Авиамоторная.
3221-10000 м2.
Парковка. H=14
м, возм. 2й этаж
под робнее

ТОРГОВО-ОФИС НЫЙ
КОМПЛЕКС
м.Вод ный стад ион

С танцию «Котельники» запустят в 2013 год у
Реорганизация промзоны ЗИЛа затмит
«Москва-С ити»
С тоянки д ля фур буд ут строить влад ельцы
автозаправок
Число д олгостроев сократилось на 40

pdfcrowd.com

Офисная мебель
Отд елка помещений

Число д олгостроев сократилось на 40
объектов

Ди Каприо оценил свой особняк в $23 млн.
В Ленобласти построят белорусские д еревни

Над станциями метро построят торговые
центры

под робнее

Юрид ические услуги
Под бор персонала
Переезд , уборка
Агентства нед вижимости
У правляющие компании
Девелоперы

(495) 795-01-62,
8 (906) 774-90-60

Янде к с.Дире к т

Все объявле ния

Купите апартаменты
в Сочи у моря!
От 75 м2. От застройщика.
С отд елкой на выбор.
С обственный пляж и бассейн!

ВЕСЬ дом – продажа
С рочно поможем прод ать д ом
или участок в Ленинград ской
Области!
rfn.spb.ru

Адре с и те ле фон
k am e lia‑re sort.ru

Купите Лофт
апартаменты в Москве
От 250 тыс.р/м2. 5 стильных
комплексов. Выбирайте
и живите в новом формате!

ТД КИФАТО МК
Крупнейший
производ итль
стеллажного
оборуд ования

Адре с и те ле фон k r‑pro.ru

Инд екс цитируемости компаний | объектов

Лизинг

Курсы валют
USD

12.11

31.4962

EUR

12.11

40.2238

Позиция

Компания | объект

ИЦ

1

АРИН

1603

2

Jones Lang LaSalle

1416

3

Сбербанк

1414

4

Colliers International

1376

5

Внешторгбанк

1060

+7 (495) 645-6121
под робнее

Прод ажа помещений
в комплексе
"Итальянский
квартал"

Полный рейтинг

Опрос
Успели ли вы оценить
платные парковки в центре
Москвы?

Инд екс цитируемости персон
Позиция

ФИО

ИЦ

1

Юрий Лужков

2

Александ р Кузьмин

517

Да. У жасная ид ея.
С вобод ных мест всё также
нет, только лишние д еньги
тратишь

3

Валентина Матвиенко

294

4

Алексей Могила

217

Нет. Принципиально не хочу

5

Сергей Полонский

216

Да. Очень уд обно. Платишь
минимум и не беспокоишься,
гд е оставить машину

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

1631

(495) 28 000 28
под робнее

ПРОДАЖА
АРЕНДНОГО
БИЗНЕС А м.1905 г.

pdfcrowd.com

платить за кусок асфальта
жад ным чиновникам

Полный рейтинг

Нет. Теперь вообще в центр
езд ить не буд у, пока
парковки снова не станут
бесплатными

8(495) 234 44 11
под робнее
Результаты прошлых голосований
Гостинично-д еловой
центр Парк Побед ы

Мероприятия

+7 (495) 913-6650
под робнее

БЦ «Норд -Хаус».
Аренд а.

+7 (495) 66-33066
под робнее

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

под робнее

БЦ «Арт-Плаза» в
ЦАО, Хамовники

+7 (495) 766-6149
под робнее

БЦ кл. «А»
Premium: West

+7 (495) 755-5145
под робнее

БЦ Каланчевская
Плаза

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

под робнее

Бизнес-центр
«С еверная Башня» .
Аренд а!

+7 (495) 708-4222
под робнее

Бизнес центр W
plaza-2 на Тульской

+7 495 782 72 74
под робнее

Аренд а торговых
помещений на
С ад овом кольце

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

+7-495-508-42-52
под робнее

Аренд а офисного
блока 337 кв.м. |
м.Полежаевская

(495) 795-01-62,
8 (985) 928-27-07
под робнее

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Поиск по сайту:

офис в аренд у Клин
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