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Підлягають приватизації шляхом викупу,
продажу на аукціоні, за конкурсом
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Перелік об’єктів державної власності,
що підлягають приватизації шляхом

перетворення їх у колективні
сільськогосподарські підприємства
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приватизації шляхом викупу
господарськими товариствами,
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Приватизовано шляхом викупу, продажу
на аукціоні, за конкурсом
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