
«А. В. ГОРЕНКОВ»: ВМЕСТЕ С ВАМИ 
ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ 

Фирма «А. В. Горенков» сегодня - это больше, чем просто удобная и красивая мебель. Прежде всего это те идеи, проекты, начинания, с которыми мы 
связываем завтрашний день наших покупателей, их пожелания и надежды. 

Что же в перспективе? 
С октября этого года более 2.000 наименований различных товаров для дома и семьи будут объединены именем «ГОРЕНКОВ». Ковровые покрытия из 

Бельгии, линолеум и обои из Германии, светильники из Финляндии, офисная мебель из Италии, жалюзи из Голландии и Швеции, лучшие образцы рос
сийской мебели и многое другое - напрямую от производителей, а значит по минимальным ценам - будет представлено семьям нашего города под 
именным знаком «ГОРЕНКОВ», который гарантирует европейское качество дизайна и исполнения, стабильность цвета и форм, длительный срок эксплуа
тации любого выбранного вами товара. 

Мы надеемся, Вы предпочтете торговую марку «ГОРЕНКОВ» для того чтобы сделать свой дом по-настоящему уютным. 

Фирма «А. В. Горенков» 
предлагает Вам 
стать АКЦИОНЕРОМ 

• Магнитогорского Бизнес центра 
Акции Магнитогорского Бизнес Центра явля

ются ценными бумагами, обеспеченными н е 
движимостью, и дают Вам право на часть при
были от коммерческого использования комп
лекса зданий: 16-этажного здания для офисов, 
гостиницы, ресторана, а также выставочных и 
торговых залов, подземных автостоянок склад
ских и технических помещений, мини-АТС и 
кабельного телевидения. 

При вложении приватизационного чека или 
равноценной суммы денег в строительство 
Бизнес центра Вам выдается гарантийное обя
зательство фирмы «А. В. Горенков», которое по 
окончании строительства обменивается на ак 
ции. 

Фирма «А. В. Горенков» также обязуется р е 
гулярно снабжать Вас информацией о ходе 
строительства и работе Бизнес центра и пре
доставлять любую консультативную помощь в 
вопросах владения, получения дивидендов, 
продажи акций Магнитогорского Бизнес цент
ра. 

Высокая престижность Бизнес центра и перс
пективы его развития, привлечение крупнейших 
организаций России гарантируют Вашей семье 
получение высоких дивидендов и активный рост 
стоимости Ваших акций на рынке. 

Если Вы заинтересованы в получении попной 
информации о-проекте и ходе строительства 
Магнитогорского Бизнес центра, пожалуйста, 
заполните приведенный подписной лист и о т 
правьте его письмом по указанному адресу. 

ПОДПИСНОЙ лист 
на получение полной информации 

о проекте Магнитогорского Бизнес центра 
455048, Магнитогорск, ул. Советской Армии, 12. 

Фирма «А. В. Горенков» 
ДА. Я считаю выгодным приобретение акций Магнитогорского 

Бизнес центра и желаю регулярно получать информацию о ходе 
его строительства. 

О себе сообщаю следующие данные: 
Фамилия, имя, отчество 
Почтовый адрес: 
Телефоны: (код) 
Дата заполнения.« 

Эскизный проект Бизнес центра разработан 
фирмами «А. В. Горенков» и «Модос» на основа
нии распоряжения администрации города от 2 
сентября 1992 г. 

Бизнес центр занимает участок площадью 1,8 
га, расположенный на пересечении проспекта 
Ленина и улицы Грязнова. В комплексе со зда
нием Гостиницы «Европа», девятиэтажным а д 
министративным зданием и цирком, строящийся 
деловой Центр завершит формирование архи
тектурного ансамбля в этой части города. Перед 
основным зданием организуется бульвар как 
продолжение линии озеленения улицы Грязнова. 

Комплекс Бизнес центра объединяет три ос 
новных здания: 16-этажный основной блок, три 
корпуса * 4-этажной гостиницы с внутренним 
двором, 3-этажное здание ресторана на 200 
мест. 

В основном блоке расположены выставочные 
и торговые залы на двух уровнях соединенные 
эскалаторами; 16 этажей типовых помещений 
для организации работы фирм, контор, банков и 
прочих организаций; конференц-зал, узел связи, 
мини-АТС, кабельное телевидение. В цокольных 
помещениях расположены автостоянки и техни
ческие помещения. 

Комплекс Бизнес центра - единственный в 
городе архитектурный ансамбль, соответствую
щий европейским стандартам качества и дизай
на. Строительство ведется на основе итальян
ской технологии монолитной заливки стен бето
ном, что существенно сокращает сроки (сен
тябрь 1993 года - декабрь 1994 года) возве
дения делового Центра. 

Фирма "А. В. Горенков" 
представляет 

"BABINI" и "ТА" System Office" 
Офисная мебель "Babini и ТА System Office" — блестящий итог работы 

группы итальянских дизайнеров, объединивших элегантные формы традици
онной мебели и практичность офисного интерьера в одно целое. 

Системы рабочих мест "Babini" и "ТА System Office", идеально спроектиро^ 
ванные для Вас и Ваших коллег, делают по-настоящему результативным 
каждый день работы Вашего офиса. - . .^'"L. 

Сотрудники фирмы «А. В. Горенков» отвечают на 
все интересующие Вас вопросы ежедневно с 14 до 
16 часов по телефону: 3 5 - 9 7 - 3 2 , кроме того полную 
информацию Вам предоставят в офисе фирмы по 
адресу: ул. Советской Армии, 12. 

ОТНЕСИТЕСЬ ВНИМАТЕЛЬНО К ЭТОМУ ПРИГЛАШЕНИЮ 
И ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ДОХОДАХ СВОЕЙ СЕМЬИ 

Фирма «А. В. Горенков» предлагает Вам 
вложить денежные средства 

и приватизационные чеки на условиях 
полного сохранения стоимости вкладов 

Помещение денежных сумм в стабильно 
действующие предприятия считается 

самым безопасным и доходным способом 
их сбережения 

* Предприятие «А. В. Горенков» единствен
ное в городе ИНДЕКСИРУЕТ вклады, т. е. увели
чивает их ровно на столько, на сколько дешевеет • 
рубль за это время. Таким образом, первоначаль
ная стоимость Вашего вклада полностью сохра
няется при любых изменениях , происходящих с 
рублем. Мы гарантируем возврат 1000 % в год и 
более в случае соответствующего скачка инфля
ции. Кроме того, фирма начисляет дополнительно 
9 % годовых за пользование Вашими деньгами. 

* Вы ОПРЕДЕЛЯЕТЕ САМИ на какой срок оформить договор о.вкладе. По истечении этого срока Вы 
можете забрать накопления в виде денежной суммы или приобрести на нее АКЦИИ МАГНИТОГОРСКОГО 
БИЗНЕС ЦЕНТРА. 

* Предоставляемая фирмой «А. В. Горенков» возможность делать многократные последующие вклады 
позволит Вам накопить денежные суммы для любых крупных покупок: недвижимости, мебели и много дру 
гого. . ' • < 

* Ваш вклад страхуется за счет фирмы - возврат накопленной суммы гарантирован. 

* Номера всех договоров по вкладу участвуют в розыгрыше лотереи с главным призом — МЕБЕЛЬ 
ДЛЯ ГОСТИНОЙ. 

Минимальный размер вклада 5000 рублей. 


