СООБЩЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОСКОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «КРАСНЫЙ ПУТЬ», ПРОВОДИМЫХ В
ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА С ПОДАЧЕЙ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ АКЦИЙ В
ОТКРЫТОЙ ФОРМЕ, И ДОКУМЕНТАЦИЮ О ТОРГАХ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОСКОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «КРАСНЫЙ ПУТЬ», ПРОВОДИМЫХ В
ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА С ПОДАЧЕЙ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ АКЦИЙ В
ОТКРЫТОЙ ФОРМЕ
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) (далее - «Организатор аукциона»), действующий
на основании заключенного с открытым акционерным обществом «Российские железные дороги»
(далее - «РЖД») и правопредшественником Организатора аукциона - Открытым Акционерным
Обществом «ТрансКредитБанк» (который реорганизован путем присоединения к Организатору
аукциона 01 ноября 2013 года) Агентского договора от 20 сентября 2006 года №745 по
организации и проведению торгов на право заключения договоров купли-продажи принадлежащих
ОАО «РЖД» акций и долей в уставном капитале хозяйственных обществ (с учетом последующих
изменений и дополнений), поручения на организацию и проведение аукциона и доверенности,
в соответствии с пунктом 13.3 документации о торгах на право заключения договора куплипродажи акций Акционерного общества «Московский механический завод «Красный путь»,
проводимых в форме открытого аукциона с подачей предложений о цене акций в открытой форме
(далее - «Аукционная документация»), вносит следующие изменения в Аукционную
документацию и извещение о проведении торгов на право заключения договора купли-продажи
акций Акционерного общества «Московский механический завод «Красный путь», проводимых в
форме отрытого аукциона с подачей предложений о цене акций в открытой форме (далее «Аукцион»), опубликованное 09 ноября 2017 года в газете «Ведомости» №211 (4446), а также на
Интернет-сайте Организатора аукциона http://www.vtb24.ru/ и Интернет-сайте РЖД
http://www.rzd.ru/ (далее - «Извещение»):
1.

Датой окончания предоставления претендентам на участие в Аукционе Аукционной
документации, датой окончания приема Заявок и прилагаемых к ним документов, а также
документов для получения доступа в Информационную комнату вместо «05 декабря 2017
года» следует считать «15 декабря 2017 года».

2.

Датой окончания срока внесения Задатка вместо «05 декабря 2017 года» следует считать
«15 декабря 2017 года».

3.

Датой окончания работы Информационной комнаты вместо «05 декабря 2017 года»
следует считать «15 декабря 2017 года».

4.

Датой принятия Аукционной комиссией решения о допуске или отказе в допуске
Претендентов к участию в Аукционе вместо «12 декабря 2017 года» следует считать
«22 декабря 2017 года».

5.

Датой проведения Аукциона, объявления Победителя и оформления протокола об итогах
Аукциона вместо «14 декабря 2017 года» следует считать «26 декабря 2017 года».

В связи с изменением дат, указанных выше, считать, что соответствующие даты, указанные в
Аукционной документации и Извещении, подлежат изменению соответственно.
Если иное не следует из контекста, все термины, используемые в настоящем сообщении с
заглавной буквы, имеют значение, указанное в Извещении и/или Аукционной документации.

