Собст венник акций ОАО «Мет аллист » ищет покупат еля
06.04.2015

20 378 обыкновенных именных акций ОАО «Металлист» выставлены на торги, проводимые 15 мая 2015 года ГБУ
«Сервисный центр 44», являющимся подведомственным учреждением Департамента города Москвы по
конкурентной политике.
Выставленный на продажу пакет акций составляет 88,42 процента всех акций, принадлежащих АМО «ЗИЛ».
Основными видами деятельности Металлиста являются производство и реализация товаров народного
потребления, посредническая деятельность, предоставление платных услуг предприятиям и населению, в том
числе всех видов бытового обслуживания.
Акционерное общество вправе организовывать оптовую и розничную торговлю как на территории РФ, так и за
рубежом, путем создания магазинов и складских комплексов. Уставом предприятия предусмотрены также
гостиничные и рекламные услуги.
Уставный капитал ОАО «МЕТАЛЛИСТ» составляет 23 047 руб.
Торги будут проходить в форме аукциона с начальной ценой лота 40 000 рублей. Величина повышения начальной
цены («шаг аукциона») определен в 1000 рублей.
Для участия в аукционе не требуется обеспечение задатка, прием заявок на участие осуществляется до 12 мая.
Торги состоятся 15 мая 2015 г. по адресу: г. Москва, ул. Макаренко, д.4, стр.1, аукционный зал 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.
Получить консультацию и договориться о времени осмотра объекта можно по телефону: (495) 957-75-00,
доб.32266; 32267, (499) 652-60-24.
ГБУ «Сервисный центр 44» является подведомственным учреждением Департамента города Москвы по
конкурентной политике и занимается обеспечением функционирования и развития системы размещения заказов
для нужд заказчиков города Москвы, а также организацией и проведением торгов, связанных с реализацией
инвестиционных проектов в сфере капитального строительства, и иных конкурсных процедур.
ГБУ «СЦ 44» приглашает инвесторов, готовых выступить со встречной инициативой по реализации инвестиционных
проектов, обращаться в отдел организации работ по земельно-имущественным торгам ГБУ «Сервисный центр 44»,
расположенный по адресу: город Москва, ул. Большая Полянка, дом 41, строение 1-2 или по телефонам: (495) 957-

75-00, доб. 32266, 32265; (499) 652-60-24.
Услуги ГБУ «Сервисный центр 44» по организации и проведению аукционных торгов представлены на странице:
http://gbusc44.mos.ru/commserv/zim-torg/
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