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м. Київ, КУБ. Аукціонні торги 12.10.2001
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Iíôîðìàö³ÿ ïðî ïîâòîðíèé ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà ãðîøîâèõ ðåã³îíàëüíèõ
àóêö³îíàõ  ÷åðåç Äåðæàâíó àêö³îíåðíó êîìïàí³þ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» 09.10.2001

РВ ФДМУ по м. Києву

Київська філія ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» — Київський аукціонний центр, м. Київ, вул. Червоноткацька, 42, тел. 552-72-55
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РВ ФДМУ по Тернопільській області

Тернопільська філія ДАК «НМАЦ», 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 51, тел. (0352) 25-17-58
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Iíôîðìàö³ÿ ïðî ïîâòîðíèé ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà ãðîøîâèõ ðåã³îíàëüíèõ
àóêö³îíàõ  ÷åðåç Äåðæàâíó àêö³îíåðíó êîìïàí³þ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» 17.10.2001

РВ ФДМУ по Тернопільській області

Тернопільська філія ДАК «НМАЦ», 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 51, тел. (0352) 25-17-58
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ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÀÓÊÖ²ÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÄÀÆÓ ² ÔÎÍÄÎÂÈÕ Á²ÐÆ, ò. 290-16-12

ÔÎÍÄÎÂÀ Á²ÐÆÀ
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ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÀÓÊÖ²ÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÄÀÆÓ ² ÔÎÍÄÎÂÈÕ Á²ÐÆ, ò. 290-16-12

Iíôîðìàö³ÿ ïðî ï³äñóìêè ïðîäàæó àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà ãðîøîâîìó ðåã³îíàëüíîìó àóêö³îí³
â³ä 16.08.2001
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РВ ФДМУ по Чернівецькій області

Організатор аукціону: чернівецька філія «Чернівецький аукціонний центр» ДАК «НМАЦ», м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а
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РВ ФДМУ по Чернігівській області

Організатор аукціону: чернігівська філія ДАК «НМАЦ», м. Чернігів, вул. Київська, 14а, тел.: 10-15-33
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