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Бывший сенатор Сергей Гордеев и его компания "Платформа" проводит переговоры о
приобретении участка земли под постройку ТЦ, который будет функционировать в
кластере пересадочного узла под названием "Котельники". Такие данные опубликовало
на днях издание "Коммерсантъ".
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Согласно данных Коммерсанта, участок площадью 6,6 га, расположенный вдоль
Новорязанского шоссе, имеет стоимость около 50 000 000$. Гордеев собирается
построить там торговый центр, площадь которого составляет 140000 «квадратов».
Представитель компании "Платформа" проявлял интерес к данному проекту, однако
затем организация отказалась участвовать в нем.

  

Хаб "Котельники" является крупнейшим из всех строящихся столичных
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транспортно-пересадочных узлов. Его площадь составляет 22,3 гектара. Суммарная
площадь застройки под данный проект равна 570000 «квадратов». Кроме торговых
площадей, еще будет построен многофункциональный комплекс, а также паркинг
вместимостью на 9000 автомобилей. При этом в строительстве, конечно, будет
задействовано немало пластиковых окон, представленных на http://www.bissectrisa.ru/ . И
это не удивительно. Ведь окна Биссектриса очень качественные. "Биссектриса"
является одной из ключевых компаний по реализации пластиковых окон на рынке
Санкт-Петербурге.

  

Для удобства заказчиков офисы компании распределены по всему городу. Вместе с
самими окнами предлагается и широкий спектр предлагаемых услуг. Есть возможность
разнообразных видов оплаты. Это наличный и безналичный расчет, а также всякие
кредитные программы, предоставление рассрочки. К оплате принимаются пластиковые
карты. Все это позволяет клиентам получить пластиковые окна при максимальном
удобстве и минимуме телодвижений.С. Гордеев, который был представителем
Пермского края в Совете Федераций, в течение 2007 – 2010-го годов возвратился
бизнес по строительству в прошлом году.

  

Так, к примеру, он приобрел недостроенный торговый центр River Mall. Также в списке
приобретений числится земельный участок рядом с будущим метро "Саларьево".
Напомним, что данная станция появится на территории "новой Москвы". Там же в
составе транспортно-пересадочного узла планируется возведение
торогово-развлекательного центра, площадь которого составит от 100 до 150-ти тысяч
квадратных метров.

  

Показательно также и то, что Сергей Гордеев в прошлом году купил у Сулеймана
Керимова 19,9 процентов акций холдинга ПИК. Бывший сенатор также основал
несколько различных фондов, которые предназначены для инвестиций в различную
недвижимость.
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