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O НАС

»1 Старая-новая власть. До 2014г.

::

ИНТЕРЕСНО

::

КОНТАКТЫ

Ингулецкий ГОК - банкрот (ИнГОК)

(48)

»1.1 Каленым железом (92)
»1.2 Избирательный подход
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украинской власти (70)

»1.2.1 Залог. Мне залог 100 000грн.
= 20000 дол США (12)

»1.3 Раздел Коррупция.
Старая-новая власть. До 2014г. (34)

»1.4 Бесчинства ООО "ЛЭО" и
органов государства Украина: (8)

»2 Новая-старая власть. С 2014г.
(45)

»2.1 Война, коррупция.
Новая-старая власть. С 2014г. (535)

»2.2 Понты: представление кого-то
или чего лучше, чем оно есть. (350)

»2.3 Просто воруем дальше, после
очередной гидности. (420)

»2.4 В тему краж... и авто также (10)
»2.5 Себе, в первую очередь (278)
»2.6 Власти "выгодно
продолжение противостояния..."

В январе хозяйственный
суд
Днепропетровской
области возбудил дело о
банкротстве Ингулецкого
горно-обогатительного
комбината.
Инициатором банкротства
стала
днепропетровская
компания «Рантье-Днепр».
В 2004-2008 гг. ИнГОК пребывал в процедуре
банкротства, начатой по иску запорожской компании
«Интериор».
Наблюдатели полагают, что новое банкротство
ИнГОКа является техническим и призвано сохранять
действие моратория на удовлетворение требований
кредиторов.
В 2008 г. комбинат получил 4,723 млрд грн. чистой
прибыли. ИнГОК входит в холдинг «Метинвест»,
подконтрольный бизнесменам Ринату Ахметову и
Вадиму
Новинскому.
Предприятие
является
крупнейшим
в
Украине
производителем
железорудного концентрата.

(450)

»2.7 Рейдерство власти (76)
»2.8 Мнение инсайдеров во власти

Оригинал статьи gorod.dp.ua

В ТЕМУ:

(59)

»3 Судебная власть (113)
»3.1. Информация с участием
судей и прокуроров по делу... (34)

»3.2 Пытки в Украине (39)
»4 Дискриминация населения (262)
»4.1 Реалии ОРДЛО (234)
»4.2 Кооперация ОРДЛО-Украина
(99)

»5 Украинская элита (461)
»5.1 Тимошенко (56)
»5.2 Порошенко (85)
»5.3 Григоришин (24)
»5.4 Луценко (58)
»6 Выделили средства (333)
»7 Численность аппарата на 46

1.2 Избирательный подход украинской власти
2.3 Просто воруем дальше, после очередной гидности.
2.5 Себе, в первую очередь
2.7 Рейдерство власти
3 Судебная власть
4 Дискриминация населения
5 Украинская элита
6 Выделили средства
Информация в СМИ о выделении средств в 2014-2016гг. (174
ссылки)
13 Налоги. Не наши и наши.
Для комментирования Вам необходимо выполнить ВОЙТИ или
РЕГИСТРАЦИЮ

(???) млн. населения Украины...
(53)

»8 Украина заняла... место (20)
»9 Поджог (4)
»10 Религия, протестанты. (11)
»11 Пресса и международное
сообщество о нас, с 2014 год. (69)

»11.1 Примеры мировой

Копия верна

Канцара В.Д.

юриспруденции. (8)
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