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Назва об’єкта приватизації
Орган, уповноважений до

прийняття рішення про
приватизацію управляти
відповідним державним

майном

Юридична адресаКод за
ЄДРПОУ

Належність до пе(
реліку підприємств,
які мають страте(
гічне значення для
економіки та без(
пеки держави (да(
та та номер поста(
нови КМУ)

Монопольне становище на
загальнодержавному ринку

відповідних товарів (робіт, послуг)

Займає Не займає

Вартість основних фондів
за звітний період
(на 30.09.2000)

первісна,
тис. грн.

залишкова,
тис. грн.

Основні види діяльності об’єкта
приватизації

(за даними Держкомстату)
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Назва об’єкта приватизації
Орган, уповноважений до

прийняття рішення про
приватизацію управляти
відповідним державним

майном

Юридична адресаКод за
ЄДРПОУ

Належність до пе(
реліку підприємств,
які мають страте(
гічне значення для
економіки та без(
пеки держави (да(
та та номер поста(
нови КМУ)

Монопольне становище на
загальнодержавному ринку

відповідних товарів (робіт, послуг)

Займає Не займає

Вартість основних фондів
за останній звітний період

(на 01.01.2001)

первісна,
тис. грн.

залишкова,
тис. грн.

Основні види діяльності об’єкта
приватизації

(за даними Держкомстату)
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