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Настало время  сообщить Вам важную новость о том, что наша 
компания выходит на биржу.  16.01.19 г. запланирован первый 
листинг на третьем рынке фондовой биржи Вены. Но перед этим 
нам предстоит сделать многое, и мы прилагаем все усилия, чтобы 
все прошло гладко. 
 

Вы нас невероятно поддержали. Благодаря модерации нашего 
партнера Александра Коенена, предварительное IPO прошло 
быстро и без проблем. Также наши “старые” акционеры стойко 
выдержали бюрократическую волокиту и всегда в кратчайшие сроки 
предоставляли необходимую информацию. В этот момент, я хотел 
бы всех поблагодарить за ваш неоценимый вклад. 
 

Давайте  посмотрим, что нас ожидает в будущем.  Ни что иное, как 
полная реструктуризация компании. Все станет более открытым и 
быстрым:  
Прежде всего мы откроем нашу платформу RESCORE для оценки и 
согласования объектов недвижимости.  Наша внутренняя 
информационная платформа станет поставщиком данных для всех. 
В будущем вся информация, относящаяся к недвижимости, будет 
доступна для публикации. Это значит, что сразу после каждой 
транзакции вы будете получать обновленные показатели через наш 
сайт. Мы также создадим систему внутреннего учёта и управления 
имуществом. Этот шаг непременно нужен для того, чтобы 
обеспечить быструю систему отчётности.  
 

С 2019 года у нас появится возможность своевременно сообщать 
данные для выполнения наших обязательств по раскрытию 
информации. 

 



 

В то же время на нашей стороне сильные партнёры, которые, 
благодаря своему опыту, оказывают нам неоценимую поддержку. 
Прежде всего, это компания  Capital Lounge в лице Генерального 
директора Александра Коенена, который, благодаря своим 
многочисленным связям, открыл нам много новых возможностей. 
Кроме этого, наш партнёр IMMO-PLAN из Дёбельн и управляющий 
директор Марко Михаэльс со своей  командой обеспечивают 
оптимальное управление нашими объектами недвижимости и 
упорно исполняют часто меняющиеся задачи.  
И даже если мы в будущем будем заниматься управлением 
коммерческой недвижимостью, то он все равно останется для нас 
незаменимым партнером в отношении технического обслуживания 
и при сдаче в аренду наших объектов. 
И в завершении, наша IT - команда  BauDV, которая разработала в 
рекордно короткие сроки сайт нашей компании, будет постоянно 
обновлять и дополнять её. Наша платформа RESCORE, которую 
несомненно хотел бы иметь каждый инвестор и агент по 
недвижимости, находится в их надёжных руках.  
 

Таким образом, мы можем совершить большой и ответственный 
для нас шаг, а результаты, надеемся, убедят и Вас. Нам, 
безусловно,  есть ещё чему поучиться в сфере деловой 
коммуникации.  В одном уверены точно:  мы - умеем работать.  
Всё это Вы сможете увидеть в цифрах. 
 

При возникновении вопросов, пожалуйста, свяжитесь со мной: 
ir@bal-ag.de 
 

С наилучшими пожеланиями, 

 
Фалько Чунке 
- Ген. директор - 
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