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г. Оренбург 

Единый центр первичной и вторичной недвижимости 

Агентство недвижимости «Титан» осуществляет продажу и подбор любой недвижимости 
 

Компания является членом Российской и Оренбургской гильдии риэлторов, Торгово-промышленной палаты и Опора России.  

клиентам на территории города Оренбурга, Бузулука, Сорочинска, Соль Илецка и Бугуруслана.
(в том числе пригород)



Агентство недвижимости «ТИТАН» существует на рынке недвижимости города 
Оренбурга с 07.06.2013 года. Наша компания достигла значительных успехов: 
компания является членом Российской и Оренбургской гильдии риэлторов, Торгово-
промышленной палаты и Опора России. Директор компании Бородин Александр 
Сергеевич назначен представителем уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Оренбургской области и занимает должность общественного 
омбудсмена в Оренбургской области по вопросам, связанными с ликвидацией 
нарушений прав предпринимателей в сфере операций с недвижимостью.  

Руководство компании: 

Директор 
 Бородин Александр Сергеевич 

Коммерческий директор 
Бережнова Татьяна Владимировна 

 
 



1. Подбор любой недвижимости как 
на первичном (от застройщиков 
на этапе строительства), так и на 
вторичном (последующая продажа 
от собственника) рынке. 

В нашей компании широкий выбор недвижимости. Мы 
сотрудничаем с более 20 крупными застройщиками Оренбургской 
области, а так же постоянно обновляет базу по продаже 
вторичного жилья, которая состоит из более 500 объектов 
недвижимости.  



2. Продажу недвижимого имущества. 

Вы можете в короткие сроки продать Вашу недвижимость с помощью 
квалифицированных сотрудников нашего агентства. Мы разместим 
рекламу по продаже вашей недвижимости в интернете (более 10 
сайтов), в газетах, на досках  объявлений и по почтовым ящикам.  

Наша компания осуществляет юридическое 
сопровождение сделки, а это значит: чистота 
сделки, безопасность и контроль. 
Мы делаем так, чтобы вы без проблем и 
волнений продали квартиру при этом не 
остались без денег и без квартиры. 

Изготовим и установим баннеры. Разошлем информацию по партнерам и закрытой базе 
организаций.  Проведем переговоры с потенциальными покупателями.  

Кроме того, по мимо персонального менеджера продажей вашей 
квартиры будут заниматься более 20 квалифицированных  
специалистов по недвижимости. Вы можете не о чем не переживать, 
а просто ждать результата. Всю хлопотную работу сделаем за вас мы! 

АН «ТИТАН» 
Заключение 

договора 

Довольный  

Клиент 



3. ЭКСКУРСИИ по 
новостройкам 
каждую субботу 
БЕСПЛАТНО. 

Хотите купить квартиру в новостройке? 
Мы организуем индивидуальные и 
групповые экскурсии по новостройкам 
города. Вы сможете посетить несколько 
строек, чтобы сравнить и выбрать 
лучшее предложение на рынке 
недвижимости. 

Жилые комплексы: 

А так же следующие жилые комплексы:  «Европейский-2», 
«Тихий»,  «Виктория», «Фаренгейт»,  «Лазурный», «Белый 

остров», «Новый город», «Дубки», «Оренбуржье», 
«Южный квартал»  и другие… 

Выберите любые 

интересующие 

Вас жилые 

комплексы! 



4. Оформление кредитной заявки на ИПОТЕКУ. 

Ключевые банки-партнеры: 

АН «Титан» является партнером более 10 крупнейших и надежных 
банков, в которые одновременно направляются заявки на ипотечные 
кредиты. Наши клиенты могут выбрать лучшие условия кредитования 
из одобренных нашими банками – партнерами. 

Вам не нужно собирать несколько пакетов документов и развозить их по Банкам, 
при этом затрачивая много времени! Это сделаем за Вас мы! Все 
взаимодействие с Банками по доработке пакета документов (в случае 
необходимости) будет проходить через нас. После получения положительного 
решения банка вам останется только выбрать наиболее привлекательные для вас 
условия и самостоятельно поехать в выбранный банк для заключения 
кредитного договора.  



1. Стабильная, надежная компания. 
2. Слаженная работа профессионалов. 

3. Быстрые подбор и продажи. 
4. Решение сложных задач. 



пятница с 09.00 до 18.00 часов. Суббота с 10.00 до 15.00 часов.

Наш официальный сайт в интернете www.titan-56.ru 

г. Оренбург, ул. Джангильдина 1/1. Тел.: 8 (3532) 45-01-91, 60-34-84.  
г. Бузулук, 4-й микрорайон, дом 18.  Тел.: 8 (922) 892 35 00. 

г. о. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 13. Тел.: 8 (922) 854-55-59. 
г. Бугуруслан, ул. Ленинградская, д. 92. Тел.: 8 (922) 853-35-00. 

г. о. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 43/2 (отделение Сбербанка). Тел.: 8 (922) 835-50-59. 
E-mail: titan-56@bk.ru 

Режим работы: 
Понедельник  

Наши официальные группы в социальных сетях 

пятница с 9.00 до 18.00 часов. Суббота с 10.00 до 15.00 часов.
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