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Что? TEO Properties (ООО «УК 812»). 
Генеральный директор — Константин Михайлов. 
Количество сотрудников — 12. Web: teoproperties.ru

Где? Санкт-Петербург

Когда?  Компания создана в 2017 году.

Зачем? Ключевые компетенции TEO Properties — стратегический консал-
тинг и операционное управление любой коммерческой недвижимостью, 
реконцепция объектов, сопровождение сделок и подготовка к продаже. 
В портфеле компании — ТК «Владимирский Пассаж», расположенный 
в самом центре Петербурга (на фото), ТЦ «Космос» и ТК «Авеню».

В чём фишка?
Компания со-
здаёт и развивает 
коммерческие 
пространства 
для покупателей, 
арендаторов 
и инвесторов, 
используя самые 
актуальные тен-
денции в ритейле 
для максимизации 
стоимости акти-
вов в управлении. 

Что? ООО Юридическая компания «Неделько и Партнёры», 
управляющий партнёр и основатель — Василий Неделько. 
Web: nedelkopartners.ru

Где?  Офис компании расположен в Москве, проекты компания ведёт 
по всей территории РФ.

Когда?  В 1996 году Василий Неделько основал и возглавил юридичес-
кую компанию «Базальт». В 2016-м оказание юридических услуг в сфере 
недвижимости и разрешения споров было выделено в отдельное направ-
ление и была создана юридическая компания «Неделько и Партнёры».

Зачем? «Неделько и Партнёры» специализируется на сопровождении 
сложных сделок с коммерческой недвижимостью и урегулировании спо-
ров. Юристы акцентируют внимание на проверке возможности использо-
вания приобретаемой недвижимости для целей бизнеса.

В чём фишка?
В компании исходят из предпосылки, 
что юрист должен быть больше, чем 
юрист. В сделках с коммерческой 
недвижимостью значение имеют не 
только юридическая проверка и со-
ставление договора купли-продажи, 
но и грамотно выстроенная позиция 
в переговорах, которая может сэко-
номить деньги и время. И далеко не 
всегда судебный процесс — крат-
чайший путь к решению проблемы 
клиента, подчас эффективнее найти 
внесудебные аргументы, чтобы при-
нудить контрагента к миру.

ГИЛЬДИЯ В ДЕТАЛЯХ

Первый в Петербурге 
фитнес-центр московской 
сети «Crocus Fitness 
Рубинштейна» 
откроется в ТК 
«Владимирский Пассаж» 
под управлением 
TEO Properties.

Юридическая компания 
«Неделько и Партнёры» 
выпустила практическое 
руководство по сделкам 
с коммерческой 
недвижимостью 
на примере собственных 
кейсов.  
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Что? PLG (Plaza Lotus Group). Генеральный директор — Марина Павлюкевич. 

Где?  Санкт-Петербург 

Когда?  Компания создана в 2009 году.

Зачем?  PLG имеет статус стратегического инвестора Санкт-Петербурга, где 
реализует проект создания сети гостиниц разного класса. Проекты компании 
представляют новую категорию коммерческой недвижимости — инвест-
отели, которые предлагают рынку широкий спектр инвестиционных возмож-
ностей, а резидентам — новое качество городской инфраструктуры. Первым 
объектом сети нового формата стал инвест-отель IN2IT, расположенный 
в Московском районе, в 70 метрах от станции метро «Купчино».

В чём фишка? 
Категория инвест-отелей — 
новая для Санкт-Петербурга. 
В PLG создали программу 
инвестирования, которая 
подразумевает приобре-
тение квадратных метров 
в инвест-отелях с порогом 
входа от 300 000 рублей. 
В будущих отелях предусмот-
рены служба room-сервис, 
мультифункциональные 
пространства для учёбы, 
работы и отдыха, фитнес-
центр, медицинский центр. 

PLG приступила 
к строительству 
второй очереди 
инвест-отеля IN2IT 
в Московском районе 
Санкт-Петербурга 
площадью более 55 000 
кв.м (почти 1000 номеров).

Что? ООО «Алегрия». Официальный дилер немецкой резиновой плитки 
Eurofl ex, резинового покрытия Kraitec и винилового покрытия PicFloor. 
Генеральный директор — Денис Грипас. Web: alegria-bro.ru 

Где? Офис компании расположен в Московской области. Продукция 
поставляется по всей России.

Когда? С 2018 года.

Зачем? «Алегрия» сотрудничает с немецким производителем рези-
нового покрытия KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG. Бренд получил 
всемирную известность благодаря своей борьбе за чистоту плане-
ты. Вот уже 40 лет KRAIBURG использует собственную технологию 
вторичного производства.  Ежегодно компания перерабатывает 
более 85 000 тон резиносодержащего сырья. Отходы формируют 
высокопрочные гранулы, которые становятся материалом для новых 
изделий.

В чём фишка?
Продукция экологична — рези-
новая крошка проходит несколь-
ко этапов очистки и может быть 
переработана после использова-
ния.  Важный фактор — травмо-
безопасность. Каждое покрытие 
обладает свойством смягчать 
удары при падении, не скользит 
(продукция соответствует евро-
пейским и российским  стандар-
там безопасности резинового 
покрытия). В списке преиму-
ществ — немецкое качество. 

Компания «Алегрия» 
запустила производство 
уникального продукта— 
резиновых 
мини-подложек, 
популярных 
на российском рынке. 

Как купить или продать 
коммерческую недвижимость  
с максимальной отдачей

Правовые инструменты  
для заключения выгодной сделки
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