Акции ЗАО «Вест фарма» будут проданы на аукционе 27 февраля 2015 года
15.02.2015

На аукционные торги выставлен контрольный пакет акций ЗАО «ВЕСТФАРМА», обладателем которого является
ОАО «Столичные аптеки».
Всего будут проданы 54 обыкновенные именные акции ЗАО «ВЕСТФАРМА», что составит 60 процентов уставного
капитала общества. Уставный капитал ЗАО «ВЕСТФАРМА» по данным годового баланса предприятия составляет
90 000 руб.
ЗАО «Вестфарма» занимается торговлей готовыми лекарственными средствами, предметами медицинского
назначения, средствами ухода, предметами гигиены и прочими изделиями, соответствующими видам деятельности
общества.
На торги выставлено 60 процентов всех акций, принадлежащих акционерному обществу, торги состоятся в форме
аукциона.
Начальная цена продажи 60 процентов акций определена в 54 000 рублей.
Величина повышения начальной цены - шаг аукциона - составит 1000 руб.
Аукцион проводится открытым по составу участников. Отсутствуют какие-либо ограничения на участие
нерезидентов Российской федерации, а также резидентов Российской Федерации, имеющих в качестве
учредителей (участников) общества и аффилированных лиц иностранных физических и юридических лиц.
Торги будут проведены в соответствии с законодательством Российской Федерации, все документы участников
аукциона должны представляться на русском языке.
Для участия в аукционе необходимо представить пакет документов, в соответствии с условиями аукционной
документации и внести задаток для участия в размере 5 000 руб.
Заявки на участие можно подать до 24 февраля 2015 года в службу «одного окна» Департамента города Москвы
по конкурентной политике по адресу: город Москва, Печатников переулок, дом 12.
Торги состоятся 27 февраля 2015 г. в 15:00 в аукционном зале ГБУ «Сервисный Центр 44» по адресу: город
Москва, улица Большая Полянка, дом 41, строение 1-2, в 15 часов по московскому времени.
С аукционной документацией можно ознакомиться на сайте ГБУ «Сервисный Центр 44» в разделе «Земельноимущественные торги» во вкладке «Объявленные торги» или по ссылке: http://gbusc44.mos.ru/commserv/zim-torg/infotorg/
Получить консультацию и договориться о времени осмотра объекта можно по телефону: (495) 957-75-00, доб. 32265, 32 266, 32 267; (499) 652-60-24.
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