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Структурные подразделения "ВЭБ-инвест" приобрели строительный проект МФК на
Курском вокзале. Такое сообщение появилось в сегодняшнем выпуске газеты
"Ведомости". Издание также сообщает о том, что фирма "Эссет менеджмент", близкая к
ВЭБ, купила данный проект у организации ОАО "Центр-инвест", которая подконтрольна
столичной мэрии. Сумма данной сделки по некоторым оценкам достигает до 60-ти млн.
долларов США. Закрыть данное соглашение планируют за несколько месяцев.
  Структурные подразделения "ВЭБ-инвест" приобрели строительный проект МФК на
Курском вокзале. Такое сообщение появилось в сегодняшнем выпуске газеты
"Ведомости". Издание также сообщает о том, что фирма "Эссет менеджмент", близкая к
ВЭБ, купила данный проект у организации ОАО "Центр-инвест", которая подконтрольна
столичной мэрии. Сумма данной сделки по некоторым оценкам достигает до 60-ти млн.
долларов США. Закрыть данное соглашение планируют за несколько месяцев.

Многофункциональный комплекс на Курском будет иметь общую площадь 60400
«квадратов». При этом часть комплекса над землей составляет 48400 квадратных
метров. Точный адрес этого будущего проекта: Земляной Вал, дом 37, стр 2. Здесь
должна появиться гостиница, торговая недвижимость с офисами и тому подобные
объекты. На данный момент здесь стоит административное здание, подлежащее сносу в
соответствии с разработанным проектом.Разрешение на строительство данного объекта
было выдано еще в 2005-ом году. Тогда планировалось, что постройкой 3-х звездочного
отеля займется подразделение "Еврофинанс Моснарбанка". Мэрия должна была
привлечь структуру через департамент инвестиций по строительству. Кроме того,
планировалось влить в этот проект примерно 1 процент от суммарной стоимости. А
сроки завершения проекта устанавливались на 2010-ый год.Позднее город прекратил
софинансирование данного строительства и в 2011-ом году инвестор стал требовать в
судебном порядке компенсации суммы в размере 5 700 000 000 рублей. Через год
властям и инвестору удалось договориться на этот счет. "Еврофинанс Моснарбанк"
отдал «Центр-инвесту» свои проекты по строительству в столице, а власти города
взамен выплатили сумму более 4-х млрд. рублей.
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