


Наше предприятие характеризуется рыночными знаниями и 
опытом, начиная с 1970 года.

Фирма Иммобилиен Брандштеттер ГмбХ - это семейное 
предприятие, которое начинало свою деятельность как 
индивидуальное предприятие. основное внимание в котором 
уделялось сдаче в аренду различных объектов недвижимости, 
сопровождению данных сделок и оказанию консультационных 
услуг по ним. Акционеры и директора фирмы Иммобилиен 
Брандштеттер ГмбХ являются официально лицензированными 
и сертифицированными поверенными лицами по сделкам с 
недвижимостью.

Мы специализируемся на продаже домов, квартир, земельных 
участков и иных объектов застройки в Граце и его окрестностях.
Основное внимание уделяется левобережной стороне реки Мур, в 
предпочтительных жилых районах. Разумеется, мы также готовы 
предложить Вам наши услуги в отношении торговых, офисных, 
инвестиционных объектов, объектов сельского хозяйства и 
рыбоводческих хозяйств, используя имеющиеся у нас ноу-хау. С 
помощью вашего профиля пожеланий по поиску интересующего 
Вас объекта мы приложим все усилия, чтобы найти для 
Вас недвижимость Вашей мечты или быстро продать вашу 
недвижимость в соответствии с актуальной рыночной ситуацией.

Мы также очень подробно проконсультируем Вас в области 
финансирования Вашего проекта, ибо сотрудничаем по данным 
вопросам только с опытными и уважаемыми специалистами. 
Наш многолетний опыт и знание рынка позволят нам также 
профессионально оценить вашу недвижимость. Мы просим Вас 
связаться с нашим офисом для согласования даты и времени 
личной встречи с Вами по Вашему вопросу, связанному с 
недвижимостью.С нетерпением ожидаем личной беседы с Вами.

"довольные клиенты – это наш успех!"
... и с 1970 года

Михаэль Брандштеттер

Государственный 
сертифицированный опекун 
(доверенное лицо) по 
управлению недвижимостью



Фирма МББ Баутрэгер ГмбХ была основана в 1997 году как 
дочерняя компания фирмы Иммобилиен Брандштеттер 
ГмбХ.

МББ Баутрэгер ГмбХ занимается ремонтом объектов, 
организацией и проектированием новых строительных 
проектов за собственный счет и за счет сторонних 
организаций. Мы берем на себя все задачи по работе с 
органами власти, разъясняем все требования к застройке 
земли, а также проектируем, организуем консультации у 
архитекторов и нанимаем их под конкретные проекты. 
Конечно же, мы также берем на себя всю координацию по 
работе над проектами, а именно занимаемся вопросами 
финансирования, переговоров с банками, проведения 
тендеров и торгов, сравнения затрат и профессионального 
надзора за строительством.

Основная задача фирмы МББ Баутрэгер ГмбХ - найти 
подходящие жилые районы для вашего нового дома, а также 
спроектировать и построить квартиры, таунхаусы, мансарды 
и т. д.

Мы Ваш ответственный партнер по всем вопросам 
разработки проекта и строительства!

• От идеи проекта
• приобретения земли
• одобрения государственными органами
• финансирования
• осуществления строительства
• и вплоть до передачи «под ключ» завершенного проекта.



Управление недвижимостью - это вопрос доверия!
 
Администрация по управлению недвижимостью Михаэля 
Брандштеттера занимается управлением (выставлением 
счетов, организацией процессов, а также экономическим 
консультированием) квартир, кондоминиумов, доходных 
арендованных и коммерческих зданий, а также реконструкцией 
ваших объектов.

Философия нашей компании заключается в том, чтобы найти 
дешевое и приемлемое решение для всех жителей.
Надежность через доверительное управление для каждого 
отдельного объекта недвижимости.
Надежность через доверительное управление для каждого 
отдельного объекта недвижимости.
Мы всегда стараемся добиться оптимизации затрат, например, 
в области эксплуатационных расходов, тем самым максимально 
снижая затраты.

Благодаря современной системе электронной обработки данных, 
наличию оптимальной офисной инфраструктуры и обученному 
персоналу, а также сертифицированных управляющих объектов 
недвижимости, мы в состоянии предоставить вам любую 
запрошенную информацию.

Мы стараемся решить Вашу проблему индивидуально.
Чтобы мы смогли обсудить с Вами Вашу ситуацию тет-а-тет, мы 
просим согласовать личную встречу с нами, отправив Ваш запрос 
по адресу электронной почты verwaltung@brandstaetter.at
Мы с нетерпением ждем личной беседы с Вами.

Сильвия Эркингер

Секретарь-ассистент
Секретарь фирмы Иммобилиен Брандштеттер ГмбХ
Основные направления работы:
Секретарь агентов по недвижимости
Организация работы офиса
Телефонное консультирование
Языки: немецкий, английский

office@brandstaetter.at

Зиглинде Брандштеттер

Государственный сертифицированный опекун (доверенное лицо) по 
управлению недвижимостью
Директор фирмы Иммобилиен Брандштеттер ГмбХ
Директор фирмы МББ Баутрэгер ГмбХ
Основные направления работы:
Аренда недвижимости
Продажа недвижимости
Оценка недвижимости
Языки: немецкий, английский

sieglinde@brandstaetter.at

Михаэль Брандштеттер

Государственный сертифицированный опекун (доверенное лицо) по 
управлению недвижимостью
Покурист фирмы Иммобилиен Брандштеттер ГмбХ
Директор фирмы МББ Баутрэгер ГмбХ
Владелец управления недвижимостью Брандштеттер
Член основной ассоциации присяжных и государственных экспертов Австрии
Член клуба C41 Грац и почетный член Круглого стола 21, Грац
Основные направления работы:
Управление недвижимостью
Продажа недвижимости
Реконструкция и проектирование
оценка недвижимости
Языки: немецкий, английский

michael@brandstaetter.at



Фирма Иммобилиен Брандштеттер Гмбх

Адрес: Гартерштрассе 12 / 2 этаж
8010 Грац
Австрия

Тел .: +43 321 383
Факс: +43 321 383-32

www.brandstaetter.at


