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Как сообщила сегодня газета «Ведомости», основатель компании
"Вимм-билль-данн"собирается выйти из девелоперского проекта, который
подразумевает застройку территории "Мельничного комбината №4", расположенного в
Шмитовском пр-де. Его долю собираются выкупить компания Сapital Group и партнер
Якобашвили Гавриил Юшваев.
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Якобашвили на данный момент владеет 28-ю процентами вышеназванного комбината.
Такие же долю находятся в руках его партнеров Тимофея Клиновского и Юшваева.
Недвижимости в Киеве за ними не числится, а если бы была, то они выставили бы на са
йте Kiev.Vlasne.ua
.  На этом портале выставлены квартиры в Киеве посуточно. Любой турист, который
собирается в Киев, может зайти на сайт vlasne.ua и найти себе квартиру. Это позволит
заранее подготовить себе место и не суетиться по прибытии в город. Квартира
посуточно в Киеве также может заинтересовать тех, кто собирается в Киев в
командировку. На сайте удобно искать необходимый вариант, поскольку там можно
гибко настроить фильтр предлагаемых квартир.Основатели фирмы под названием
"Вимм-билль-данн" Юшваев, Якобашвили, а также Сергей Пластинин приобрели данный
комбинат еще в 2005-ом году по цене в 100 000 000$. Пластинин отказался от данного
проекта в 2007-ом году. Совладельцы данного объекта недвижимости хотели сначала
возвести там комплекс жилой недвижимости и офисов. Было даже заявлено около
одного миллиона «квадратов» недвижимости.В 2013-ом столичные власти дали добро на
возведение на данной территории 350 000 «квадратов» жилой недвижимости. 250 000
квадратных метров выстроят инвесторы, а остальные сто тысяч будут построены за счет
бюджета города. Власти хотят использовать данные площади для переселения туда
людей района «Камушки», который соседствует с бизнес-центром «Москва-Сити».Юваев
и компания Capital Group уже реализуют совместный проект. В прошлом году данный
застройщик получил от предпринимателя 300 000 000$ для возведения высотного
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здания под названием "Око" в районе "Москва-сити".
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