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Российский посол Черномырдин и его
бизнес-партнер Новинский довели крупнейший украинский ГОК
до убытков (ИНГОК)
2005-02-08 | 00:00:00

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

В
июле-декабре
2004
года
крупнейший
в
Украине
производитель
железорудного
концентрата
Ингулецкий
горно-обогатительный
комбинат
(Днепропетровская
область)
закончил с убытком 28,388 млн
гривень.

Об этом сказал представитель
предприятия. По его словам, чистый доход комбината во 2 полугодии 2004
года составил 742,12 млн гривень.
»2 Новая-старая власть. С 2014г.
Всего в 2004 году ИнГОК получил чистую прибыль 16,1 млн гривень,
(45)
доналоговая прибыль комбината составила 172 млн гривень.
»2.1 Война, коррупция.
Представитель предприятия добавил, что 2004 год стал для комбината
Новая-старая власть. С 2014г. (535) успешным. (?!)
По его словам, в прошлом году добыча руды на ИнГОКе составила 34,647
»2.2 Понты: представление кого-то млн тонн, поставка железорудного концентрата металлургам Украины
или чего лучше, чем оно есть. (350) составила 12,849 млн тонн, экспорт концентрата составил 976,4 тыс. тонн.
Сейчас компания «Смарт-групп» (Днепропетровск) и аффилированные с
»2.3 Просто воруем дальше, после ней компании контролируют 98,8% акций ИнГОКа.
В июле 2004 года «Смарт-групп», владевшая на тот момент 25,09% акций
очередной гидности. (420)
комбината, купила у Фонда государственного имущества 37,57% ИнГОКа за
»2.4 В тему краж... и авто также (10) 162,9
млн гривень.
«Смарт-групп» контролируется российской «Лукатл Северо-Запад»,
»2.5 Себе, в первую очередь (278) владельцем которой является российский бизнесмен Вадим Новинский –
соучастник посла РФ в Украине Виктора Черномырдина.

органов государства Украина: (8)

»2.6 Власти "выгодно
продолжение противостояния..."
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(450)

»2.7 Рейдерство власти (76)
»2.8 Мнение инсайдеров во власти Посол РФ в Украине Черномырдин побоялся

оформить украденный украинский Ингулецкий
ГОК в свою личную собственность (ИНГОК)

(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) Акционеры Ингулецкого горно-обогатительного
комбината отказались от решения преобразования
»4.1 Реалии ОРДЛО (234)
предприятия
из открытого акционерного общества в
»4.2 Кооперация ОРДЛО-Украина
общество
с
ограниченной
ответственностью. Об этом
(99)
сообщила
пресс-служба
ИнГОКа.
»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

По ее данным, 4 октября собрание акционеров ИнГОКа
аннулировало решение от 12 апреля 2005 года о
преобразовании ОАО «ИнГОК» в ООО.

(???) 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

«Собранием акционеров было принято решение не
учреждать Общество с ограниченной
ответственностью «Ингулецкий горно-обогатительный
комбинат» путем преобразования ОАО «Ингулецкий
горно-обогатительный комбинат», - говорится в
сообщении. В собрании 4 октября приняли участие
акционеры предприятия и их представители,
владеющие в совокупности 90,19% акций
предприятия.

юриспруденции. (8)
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Как сообщалось, акционеры ИнГОКа на собрании 12
апреля решили преобразоваться предприятие в ООО.

»11.2 Различные мнения о

коррупции и успехах в Украине.
(121)

»12 Банкротства банков,
страховых компаний и др.. (72)

»13 Налоги. Не наши и наши. (297)

Верховный Суд 12 июля отменил постановление
Высшего хозяйственного суда от 8 февраля 2005 года
о передаче на повторное рассмотрение в
Хозяйственный суд Киева дела об увеличении
уставного фонда ИнГОКа на 45 до 181 млн гривень,
подтвердив тем самым законность уменьшения доли
госкомпании «Укррудпром» в ИнГОКе с 50% до 37,57%.
Открытое акционерное общество «Ингулецкий
горно-обогатительный комбинат» является
крупнейшим производителем железорудного
концентрата в Украине.
Сейчас компания «Смарт-групп» (Днепропетровск) и
аффилированные с ней компании владеют около
98,8% акций ИнГОКа.
От «Обкома»: «Смарт-групп» контролирует российский
бизнесмен Вадим Новинский, который в случае с
ИнГОКом полностью находится под контролем посла
России в Украине Виктора Черномырдина, чтобы то не
утверждал.
Оригинал статьи obkom.net.ua
Оригинал статьи obkom.net.ua
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2.5 Себе, в первую очередь
2.7 Рейдерство власти
Для комментирования Вам необходимо выполнить ВОЙТИ или
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