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Немного о нас: 

 Общая площадь – более 40 000 кв.м. 

•  Компания  «Завод Аппарат»  собственник коммерческой      недвижимости в 
г.Ульяновске. 
•  Весь комплекс помещений расположен в промышленной зоне «Заволжье». 
•  Наша компания предоставляет аренду юридических адресов исключительно в  
собственных объектах. 

Подробнее на нашем сайте  

https://zavod-apparat.ru/arenda_yur-adresov/?utm_source=Мкит&utm_medium=email&utm_campaign=юрадреса
https://zavod-apparat.ru/?utm_source=Мкит&utm_medium=email&utm_campaign=юрадреса
https://zavod-apparat.ru/?utm_source=Мкит&utm_medium=email&utm_campaign=юрадреса


Вам знакомы проблемы? 
 ДУШАТ НАЛОГИ?   ХОТИТЕ ПЛАТИТЬ  1% ОТ ВЫРУЧКИ? 

 РЕГИСТРИРУЕТЕ ООО, НО НЕТ ЮРИДИЧЕСКОГО АДРЕСА? 

 НАДОЕЛО МЕНЯТЬ ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ ИЗ ОФИСА В 
ОФИС?  

 НЕ НУЖДАЕТЕСЬ В ПОСТОЯННОМ ОФИСНОМ ПОМЕЩЕНИИ?  

 ЕСТЬ ПОСТОЯННЫЙ ОФИС, НО НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ТАМ?  

 НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ И ЖЕЛАНИЯ РЕГИСТРИРОВАТЬ ФИРМУ НА 
ДОМАШНИЙ АДРЕС?  



Арендуя юридический адрес у нас вы получаете: 
 Предоставление уникального юридического адреса в Ульяновске 
 Получаете льготное налогообложение 1% в течение 2 лет , работая 

по системе УСНО. 
 Предоставление почтового адреса и почтовое обслуживание 
 Прием и отправка электронной почты и факсов 
 Проведение деловых встреч в переговорных комнатах 
 Организация места для камеральных проверок налоговой 

инспекции 
 Использование офиса для работы в будние дни 
 Внесение записи об адресе в учредительных документах 
 Встреча и проведение инспекций лизинговых компаний 
 Секретарские услуги (телефон, запись сообщений, встреча 

деловых партнеров) 
 Содействие в организации и проведении банковских проверок 
 Организация в проведении выездного совета директоров 
 Полностью оборудованное рабочее место для работы в офисе 
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В чем заключается услуга? 

 Заключается договор аренды офисного помещения (кабинета)  

 Готовятся все необходимые документы для налогового органа 
(полный пакет документов). 

 Очень часто при регистрации предприятия, регистрирующий 
орган проводит проверку на предмет фактического 
нахождения фирмы по указываемому адресу. В этом случае, 
мы подтверждаем факт нахождения такого арендатора, 
демонстрируем кабинет и т.д. 

  В последнее время некоторые банки так же проводят 
проверку фактического места нахождения предприятия при 
открытии расчетного счета. 



Кто нуждается в нашей услуге: 

 Молодой стартап 

 Владельцы собственной 
нежилой недвижимости 

 Предприниматели, 

 реорганизующие  свой бизнес.  

 Предприниматели, 
участвующие в тендерах и 
нуждающиеся в доп. 
участниках на них. 

 Предприниматели 
ликвидирующие свой бизнес 

 Юристы, оказывающие услуги 
по регистрации фирм. 

 
 
 

2500 руб. в месяц 



Наши преимущества перед 
конкурентами 

 Низкая цена 

 Сдаём в аренду только собственные офисы 

 Мы всегда на месте и готовы принять проверку 

 На рынке услуг более 10 лет 

 Индивидуальный подход к каждому клиенту 

 

 

 

 



Часто задаваемые вопросы? 

 

 Вопрос:  «Каков  минимальный срок аренды?» 

                Ответ: « Договор заключается минимум на 6 месяцев с условием 
предоплаты. В последствии договор может быть продлен.» 

 Вопрос: «Какова стоимость услуги?» 

                Ответ: «15 тыс. руб за 6 мес. для вновь создаваемой фирмы, и 25 тыс. за 6 
мес. перерегистрации действующей фирмы..»  

 Вопрос: «Можем ли перерегистрировать фирму из другого региона?»  

                Ответ: « Да, конечно. Мы работаем со всеми регионами РФ.» 

 Вопрос: «Сколько времени уходит на заключение договора?» 

                Ответ: «Время подготовки одного договора аренды от 10 до 30 минут.» 

 Вопрос: «Как вы работаете с претензиями ?» 

                Ответ: Стараемся решить все конфликтные ситуации в пользу заказчика.» 

 

Задать свой вопрос 

https://zavod-apparat.ru/voprosy_i_otvety


Производственно-складские помещения 

Предлагаем в аренду помещения 

под производство или склад. 

 

 

Стоимость от 90руб за кв.м.          

Высота рабочей зоны 9м - 12м. 

 

Кран-балки грузоподъёмностью 

до 5т. 

 

Мостовой кран  

грузоподъёмностью до16т. 

 

 

 

Посмотреть на сайте 
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Обращение руководителя 

Нам все равно маленький или большой у Вас бизнес. 
Мы верим в то, что Вы можете вырасти! Такое я со 
своей командой видел не раз. К нам приходила 
маленькая фирма, а через несколько месяцев у них 
был большой парк оборудования, множество 
клиентов и большие заказы. А большие 
предприятия превращались в еще более крупные и со 
временем уходили в собственные помещения. 
Именно такие клиенты для нас самые желанные – 
амбициозные и целеустремленные. Со своей 
стороны я гарантирую, что наша команда будет во 
всем помогать Вам.  Мы не ставим перед собой 
задачу повысить цену на аренду. Наша задача, что 
бы Вы развились, превратились в большое 
предприятие, которое в разы увеличит свое 
присутствие. Мы готовы ждать и будем искренне 
рады Вашему успеху.  Со своей стороны мы считаем, 
что арендатор уплативший аренду всегда прав. 
Будем рады будущему сотрудничеству! 

 

Исполнительный директор  

Архипов Павел Леонидович 



Транспортная доступность 
 Расстояние до ближайших автомобильных дорог: 

◦ Димитровградское шоссе – 1,5 км. 

◦ 40-й проезд Инженерный – 50 м. 

◦ Аэропорт восточный – 7 км. 

 

 
 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor:rEG8TfIfVgtxwCmU80JeSE2IKQlZhkzu&amp;source=constructorLink


Наши реквизиты 

Адрес:  443072, г. Ульяновск, 40-й проезд Инженерный, д.9 

Телефоны:   (8422)28-90-82,   +79656989082 

E-mail:   zao.apparat@gmail.com 
 

Наш сайт:  

 

          zavod-apparat.ru 
 

 

 

 

  Мы в соц.сетях: 

mailto:zao.apparat@gmail.com
mailto:zao.apparat@gmail.com
mailto:zao.apparat@gmail.com
mailto:zao.apparat@gmail.com
mailto:zao.apparat@gmail.com
https://zavod-apparat.ru/arenda_yur-adresov/?utm_source=Мкит&utm_medium=email&utm_campaign=юрадреса
https://zavod-apparat.ru/arenda_yur-adresov/?utm_source=Мкит&utm_medium=email&utm_campaign=юрадреса
https://zavod-apparat.ru/arenda_yur-adresov/?utm_source=Мкит&utm_medium=email&utm_campaign=юрадреса
https://zavod-apparat.ru/arenda_yur-adresov/?utm_source=Мкит&utm_medium=email&utm_campaign=юрадреса
https://zavod-apparat.ru/arenda_yur-adresov/?utm_source=Мкит&utm_medium=email&utm_campaign=юрадреса
https://vk.com/zavod_apparat/?utm_source=Мкит&utm_medium=email&utm_campaign=юрадреса
https://ok.ru/group/53498169589987/?utm_source=Мкит&utm_medium=email&utm_campaign=юрадреса
https://www.facebook.com/zavod.apparat/?utm_source=Мкит&utm_medium=email&utm_campaign=юрадреса

