
 

 

 

 
 
 Бесплатную консультацию 
 Поможем продать или сдать вашу 

недвижимость быстро и по максимальной 
цене 

 Профессиональное продвижение вашей 
недвижимости на рынке 

 Экономию на налогах в сотни тысяч рублей 
 

Факты о нас : 
1. Опыт работы на рынке недвижимости с 1998 
года, подтвержденный Квалификационным 
аттестатом. 
2. Более 1000 довольных клиентов. 
3. Районная специализация: ЮВАО г.Москвы, 
Выхино, Жулебино, Кожухово, Новокосино, 
Некрасовка, Люберцы, Котельники, Раменское. 
4. Один довольный клиент рекомендует нас еще 
пятерым  клиентам. 
 

Направления нашей деятельности:  
Продажа квартир на вторичном рынке жилья 
Продажа и аренда коммерческой 

недвижимости 
Продажа и аренда загородной недвижимости 
Оформление документов и сделок с 

недвижимостью 
 

• Виктор Косогоров – 
владелец компании 
«Косогоров и 
Партнеры. 
Недвижимость». 
Опыт работы на 
рынке 
недвижимости с 
1998 года.  

• Прошел путь от 
начинающего 
агента до 
владельца бизнеса. 

• 1974 года рождения. 
Образование 
высшее: 
Государственный 
Университет 
Управления. Женат. 
Воспитывает сына 
и дочь. 

 

 

Что Вы получите при сотрудничестве с нашей 
компанией? 

 



Отзывы довольных клиентов: 

  





Помогли продать квартиру быстро 
и по максимальной цене! 

Меня зовут, Голенков Марк Павлович.  

Мне 73 года и я пенсионер.  

Я веду активный образ жизни и много путешествую.  

Однажды мне срочно потребовалась большая сумма денег, и я решил продать 
квартиру в микрорайоне Жулебино города Москвы.  

Случайно, проходя мимо офиса, я увидел вывеску компании «Косогоров и 
Партнеры. Недвижимость».  

Я зашел и познакомился с Виктором Косогоровым  – руководителем компании.  

После нашего знакомства я не испытывал никаких сомнений – мою квартиру 
продали быстро и дорого. Самое ценное для меня то, что все обязательства и 
сроки были соблюдены.  

Я рекомендую обращаться в компанию «Косогоров и Партнеры. 
Недвижимость»! 

Голенков Марк Павлович 89166317165  

 





                                                                 Бекерова Ильмира Исламнуровна,  
                                                                           41 год, мама пятерых детей.  
 
    
 
 
  
 
Обращаюсь к Виктору Александровичу Косогорову не в первый раз. В 2011 году 
в семье встал вопрос о приобретении квартиры большой площади. В интернете 
случайно узнали о выгодном предложении квартиры. Так мы познакомились с 
компанией и лично с Виктором Александровичем. Оформили ипотеку на 
покупку квартиры. Виктор Александрович принимал участие во всей процедуре 
покупки, консультировал, присутствовал на сделке. Покупка оказалась для нас 
быстрым и приятным мероприятием. Вложение оказалось очень выгодным, так 
как цена на квартиру выросла.  
    Затем в 2015 году мы с мужем решили купить участок для строительства 
загородного дома. Самостоятельно искали наверно месяца два подходящий 
вариант по цене. Готовы уже были отказаться от идеи, но решили позвонить 
своему старому знакомому Виктору Косогорову. Он назначил нам менеджера 
Расторгуева Романа. Наш замечательный менеджер за несколько дней 
подобрал выгодный вариант. Большое спасибо Роману за помощь, 
оперативность и пунктуальность! Покупкой остались довольны! 
 
В следующий когда опять встанет вопрос о покупке или продаже недвижимости 
мы обязательно обратимся в компанию «Косогоров и Партнеры. 
Недвижимость».  
Спасибо большое за профессионализм! 
  
 Бекерова Ильмира. Телефон: 8 (917) 284-62-21 
 



Продолжайте и дальше людям дарить 
свою улыбку! Вы нам очень помогли. 

Огромное спасибо!  

Меня зовут Сонин Владимир! 

При решении квартирного вопроса я со своей семьей воспользовался  услугой 
Виктора Александровича Косогорова. Вот это Профессионал с большой буквы! 
Никаких лишних разговоров-всё чётко и ясно! 

Раньше я недоверчиво относился  к посредникам, но хочу поделиться своими 
впечатлениями по этому поводу. Считаю, что мне  повезло - встретить на своём 
жизненном пути этого специалиста. Я даже не представлял,  что среди 
риэлторов могут быть такие профессиональные, честные и грамотные люди. 

Теперь я точно знаю к кому обращаться, всем советуем обращаться в 
компанию «Косогоров и Партнеры»! А Вам, Виктор Александрович, желаем 
успехов и здоровья! Продолжайте и дальше людям дарить свою улыбку! Вы 
нам очень помогли. Огромное спасибо!  

  

Ссылка на профиль: https://www.facebook.com/valdemar.atterdag?fref=ts 
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Наши сертификаты: 


















