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Акционеры
Ингулецкого
горно-обогатительного
комбината
отказались
от
решения
преобразования предприятия
из
открытого акционерного общества в
общество
с
ограниченной
ответственностью.
Об
этом
сообщила пресс-служба ИнГОКа.

По ее данным, 4 октября собрание
акционеров ИнГОКа аннулировало решение от 12 апреля 2005 года о
преобразовании ОАО «ИнГОК» в ООО.
«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.
Как сообщалось, акционеры ИнГОКа на собрании 12 апреля решили
преобразоваться предприятие в ООО.
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.
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