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Учредительные документы /решение 
Малого Совета от 25.12.1991г., положение о фонде от 15.01.1992г., 
свидетельство о гос.регистрации 
» 396 от 21.01.1992г./

1П22ДД
Документы /доверенности,договота- поручения,соглашения и др./ о наделении Тонна имущества г.Находка полномочиями Российского Фовда федерального имущества за 1992-

Приказы председателя фонда по 
основной деятельности

Распоряжения председателя фонда
о продаже муниципальной собствен
ности и организации аукционов

10 мая -
29 декабря 
1992г.
30 июля 
1992г. -
28 декабря 
1993г.
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Переписка с Федеральные органами 
/РтШ, Министерством госимущества России к др./ по повышению статуса Фонда имущества г,Находки за 1992- 1999 годы
Статистические отчеты оПРИ1ма * 3-приватизация/; о размещениитах приватизации предприятрезульта- ятии /фор-
и открытой продаже акций /форма Я 4-приватизация/ за 1992 год
Карточки акционируемых предприятий /форма Я 2-приватизация/ за 1992 год
Договора-гарантии с предприятиями I 1-93 - 11-93 на первичное размещение ценных бумаг за 1992-1993 годы
Договора-поручения с посредниками

и цегашх йумаг 38 
'Урнал регистрации договоров с пос- 3 ноября редниками 1992г.-

28 апреля 1995г.
Документы /протоколы, спики участников/ о результатах закрытой подписки на акции акционерных обществ за 1992 - 1993 годы!- Находкинского завода крупно-панельного домостроения,- "Южморрыбфлота"
Документы /протоколы, списки участников/ о результатах проведения закрытой подписки на акции акционерных обществ за 1992-1993 годы:- Строительного управления .4 454,
- "Строитель-91",
- Сттюитель-43",
- "Комплекс",- Универмаг "Центральный",- "Торгово-закупочная база",-"Яальмормонтая",- "Приморье",- "Находкалес",- Плавучий строительно-монтажный отряд № 28 /ПС Ю-28/
- Строительное управление № 420- Восточный Торгмортранс

25

52

20

140

16

153

180
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13 Документы /протоколы.списки участ

ников/ о результатах проведения закрытой подписки на акции акционерных обществ за 1992 - 1993 годы:- находкинская жестянобаночная фабрика,- Находторг.- Находкинское управление механизации 159
14 Документы /протоколы,спивжи участников/ о результатах проведения закрытой подписки на акции акционерных обществ за 1992 год:- **АсФа",- "Эра-Находка",- "Плодоовощи-Находка",- " ,1алая механизация",

- "Содружество",—""Отройком",
- "Приморское морское пароходство" 161

15 Документы /протоколы,списки участников/ о результатах проведения закрытой подписки на акттчи акционерных обществ за 1992 год:- "Холод",- "Строитель",- "Синтез",- "Ель",- "Актив",
- "Автоколонна 1885",- "Таксомотор",
- "Автобаза & 8",- "Дальрыбсбыт" 150

16 Документы /протокол,списки участников/ о результатах проведения закрытой подписки на акции акционерно
го общества "Лорской торговый порт"за 1992 год 146

17 Документы /протоколы,списки участников/ о результатах проведения закрытой подписки на акции акционерных обществ за 1992-1993 годы:- "Дальморгеология".- "Продмаги",- "Арктика",
- "шсокомбинат Находкинский",- "Плавучий строительно-монтажныйотряд Л 23",- "Дальморгидрострой" 145
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1
Документы /протоколы,списки участ
ников/ о результатах проведения закрытой подписки на акции акционерных обществ за 1992 - 1994 годы:- *Тормолокозавод Находкинский",- "Находканефтепродукт",- Универсам "Рыбацкий"
Списки участников до закрытой подписке с указанием количесвта актшй, причитающихся каждому работнику АО "Находкинского рыбного порта" за1992 год
документы /поручения на открытие счетов, на снятие статуса,соглашения на приобретение акций ДО 
"Находкинского судоремонтного завода за 1992-1994 годы

1„ ,-1— 6-

150

240

111

21

23

24

25

27

Вшжахм. ядадижятай
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аююмюаами
Документа о приватизации Автоколонны 1885 способом акционирования в АООТ "Автоколонна 1885" за 1992- 1993 годы
То т  Базы сейнерного флота им.На- дибаидзе /АООТ "Южморрыбфлот/ за1992 - 1999 годы
То же Восточного торгового пред
приятия "Торгмортранс" /АООТ "Восточный Тортаоптранс"/ за 1992-

То же Дальневосточного государственного предприятия по морским геологоразведочным работш "Даль- моргеология" /АООТ "Дальморгеоло-гия"/ за 1992 - 1998 годы,(Щ'и>р.йие&-и- /исцХ&л,)
То же треста "Двльморгидрострой"/АООТ "даяьмортдрострой"/ за 1992-1 Фз годы
То же малого государственного 
предприятия "Дальмормонтаж"
/АООТ "Дальмормонтаж"/ за 1992-1993 годы

Документы о приватизации государ
ственного предприятия "Дальмор- строй" способом акционирования /АООТ "Дальморстрой"/ и опреде
ления арбитражных судов по судеб
ным разбирательствам по продаже , 
акгиЙ за 1992-1999 ГОДЫ (рФИ*
НСу*(.э&1>(ас6и'’МЬ/9 4. и

52

145
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Ъкиемс
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4 А т  г. 
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ч век,-ги*
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л .

28

29

30

31

32

33

34
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36

37

38

39

40

2_I
Документы о приватизации Арендно
го предприятия ".Дальневосточный судомеханический завод" способом акционирования /АООТ "ДВС'Ж5"/ за 
1992 - 1994 годы
То же Дальневосточной конторы "Л&льрыбснаб" /АООТ "Дальрыб- 
снаб"/ за 1992-1993 годы

45

56
То же Дорожно-строительного 
ления » 1 /АООТ кАсфа"/ за 1 1993 годы
То же Монтажного цеха Л 5 Владивостокского предприятия "Эра"/АООТ "Эра"-Находка"/ за 1992 - 1993 годы
То же юрского торгового порта "Восточный" /АООГ "Восточный порт"/ за 1992-1999 годы
То же Находкинской базы активного морского рыболовства /АООТ <НА 1Рт/ за 1 Щ . Ш 8  годы „
То ж# Находкинской жестянО-оаноч-
ной фабрики 1993 годы 'АООТ "НЧБФ"/ за 1992-

То же Находкинского завода железобетонных конструкций /АООТ "Актив"/, за 1992-1996 гот./дЛ'^л^г. кмиэвоог'1
То же Находкинского морского рыбного порта /АООТ "НРП"/ за 1992- 1999 годы
То же Находкинского морского то гового порта /АООТ "ШшГ/ за 1 1999 годы
То же Находкинского нефтеналивного морского торгового порта /АООТ "Чефтепорт"/ за 1992 - 2000 годы

гмонтаогоТо же Находкинского судоремонтной заводауДООТ "НСРРГ/ за 1992-1994Года Г̂ ы̂сшс. зоинииу ю  чу. Ь
^  л-̂  „Велла.)

То же Находкинского хладокомбината 
/АООТ 1аходкинский хладокомбинат
"Холод"/ за 1992-1999 годы

86

73

222
4Лоои.ц̂есеиМ'
«29КЛ&НЛ1Т.

124
/> 4.С011.4,(С-е*-ен;ЬС

226

168

97
/&0О&и
аи>н.0А+исГ.

т л а#}**-7**

155
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52

53

Документы о приватизация ПМК-56 тре
ста "Уссурийскводстрой" способом акционирования /АООТ е̂лиострой"/ за 
1992 - 1993 года

То же малого предприятия "Поиск" / /АООТ "Поиск"/ за 1992-1Р93 годы

эского предприятия по пе- аботке продукции /АООТ "Арктика"/ 2—1993 года
То же Приморского производственного судоремонтного объединения /АООТ "Приморремрыбфлот"/ за 1992-1995 
ГОЩ_[-и^^ мишми не №6илеЛн&*- г 
и-л. Жи~ш,['ил*$<ЛО' 4)То м  Производственного лесоэкспертного объединения "Находкалес"/АООТ "Находкалес"/ за 1992-1993 годы
То же Государственного предприятия 
"Свет /АООТ "Свет"/ за 1992-1996 годы
То же Ст » 420

То же Строительного управления N 454 треста "лальморгидрострой" /АООТ СУ-494/ за 1992-1993 года
То же Товарищества с ограниченной ответственностью "Строитель - 91" /АООТ "Строитель - 91"/ за 1992-1993 годы
То же Управления механизированных, строительных и транспортных работ - УМСЙТР- /АООТ "Комплекс"/ за 1992- 1993 годы

63

56

62

63
41Р01*.

досз у * * #

66
4ДШ*.
уоке/ыаЫГ

58

54

52

73

51

60

>
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51 Документу о приватизации Арендного предприятия Автобаза Я Р способом акционирования /АООТ "Автобаза-8"/ за 1992-1°93 годы
55

56

57

56

5Р

60

61

62

63

То же гоолшаекомбинат "Находкинский" /АООТ горпдечекомбинат Находкинский"/ за 1998-1993 годы
То же Дальневосточного главного морского агенства "йнфлот" /400? 
"йнфяот-Яаходка"/ за 1992-1993
ГО Д Ы  [ Н-&-**44сиси> не 
уи>Ле+шм̂ е+сА**-,Л.)
То ш  Находкинского мясокомбината /АООТ мясокомбинат "Находкинский"/ за 1992-1994 годы

Арендного предприятия "Со- тво" /АООТ "Содружество"/То же дружество за 1990-196© годы
то же Арендного предприятия т 43 "Находкагразданстроя" /АООТ "Стро- итель-43"/ за 1 992-1993 годы
То же Арендного предприятия " Малая механизация" /АООТ "Малая механизация"/ за 1992-1993 годы

лошшт диш тш ю аш  
даишаияд .жшшшшчрй 
б&йс1йещшсгя,сдрс,Е0ом 
«ширшпйвйцид

Документы о приватизации муниципаль
ного предприятия - #1 "Афродита" способом ачцйонирования /АООТ "Афродита' за 1992-1995 годы 7

То же государственного малого пред
приятия "?ль* /АООТ "здь"/ за 1992-
1994 годы

48

104

77

аси4>лииГ.
-Я*

83

68

47

41

64

67
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66
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70

71

72

73

74
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76

77

Документы о приватизации Находкин
ского автотранспортного предприятия 
№ 2 способом акционирования /АООТ "Находкинский таксомотор"/ за 1992- 
1903 годы
То же Арендного предприятия Находкинское управление механизации /АООТ "НУ#/ за 1992-1993 годы
То же Торгово-коммерческой компании 
"Находторг" /АООТ "Чаходторг"/ за 1992-1993 годы
То же Торгово-коммерческой компании "Плодоовощи-Находка* /АООТ "Тлодо- овощи-Находка"/ за 1992-1996 годы
То же муниципального предприятия е̂сто|>ан̂ "1гриморье" /АООТ "Приморье"/

То же Арендного предприятия "Строй- ком" /АООТ "Стройном"/ за 1992- 1993 го ды
То же малого предприятия "Строи- тель-4" /АООТ Строитель-4"/ за
1992 - 1993 годы
То же муниципального предприятия "Торгово-закупочная база" /АООТ

база"/ за

Л_______________2___________________1___

1992-1993 ГОДЫ \

И ,0 А А -е щ с 4 и и Ь  1и >  ^ л . .  ^ о Х ^ [^ о ^ 1-с и Л * е + с < {

То же Торгово-коммерческой компании ?То]о̂ мортранс" /АООТ "Торгмортранс"/

То же Универмага "Центральный"/АООТ Универмаг "Центральный"/ за 1992 - 1993 годы
То же Универсама "Рыбацкий" /АООТ Универсам "Рыбацкий"/ за 1992 - 1993 годы
То же Универсам - 122 /АООТ "Универсам - 122/ за 1992 - 1993 годы
То же Универсам - 126 /АООТ "Хюв 
яйкюпш€х*ЯХ "Синтез"/ за 1992 - 19у9 г о д ы

Ххх*__ "Синтез"/ за 1911999 годы
Двадмши 9 диидиаш оиамг
ПОНЯТИЙ способом аренды о правом 

вытша
Документы о приватизации ГКЧП "Даль
ний Росток" способом аренды с правом
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выкупа / ТОО ПКК ".Дальний Восток"/за 1992-1993 годы 128

78 Документы о приватизации Арендного предприятия "Г'елено-парковое хозяйство лдоввм способом аренды справом выкупа /ТОО "Гслено-парко-вое хозяйство/ за 1992-1994 год<* 63
79 То же “Малого арендного предприятия" Ко'шукре.'лс трой " /ТОО "т{г»ис-92п/за 1992-1999 годы 60
80 То же Арендного предприятия Находкинской фабрики ремонта и гтсшжва одежды /7^0 "Чегабудка"/ за 1992 -1993 годы 145
81 То же Малого арендного гтелприятия 

гака" /ТОО "Пушинка"/ за 1992-1993 годы 152
Д вдм ш д» р.. д ш х т ш и д а ш д -  
дадмад.шашвшшЛ-жовхамж . 
аЗаед1вашмго-,дагшта. д,ашйд 
с*нта.шмошмц,агоср$рм

82 Документы о приватизации муниципаль
ного предприятия Торгово-коммерческая компания "Азия" аукционным способомза 1992-1996 годы 59

83 То же муниципального предприятия"Вереск'* за 1992-1993 годы 137
84 То же Ш  магазин Л 111 "Вина-коньяки"за 1992-1993 годы 53
85 То же МП магазин Л 78 "Галантерея"за 1992 год 45
86 То же Щ  магазин Л 55 " Дюймовочка"за 1992-1998 годы 95
87 То же МП магазин #101 "Василиса"за 1992 год 74
88 То же ЧП "Весна"/магазин Л 107/за 1992-1993 годы 74
89 То же Ш  "Коробейник" за 1992 год 134
90 То же МП "Кристалл"/магазин № 87/

за 1992-1995 годы 117

91 То же Ш  "Крокет" /магазин Л 80/ за
1992 - 1993 годы 66

92 То же Ш  "Культтовары /магазин Л 118/
за 1992 год 166
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93 Документы о приватизации муниципаль

ного предприятия - Ш  магазин Я 10 аукционным способом за 1992-1993годы 51
94 То же Ш  лагазин Я 43 за 1992 -1 998 годы 119
95 То же Ш  магазин « 64 /весовая

мастерская/ за 1992-1994 годы 45
96 То же №  магазин Л 97 за 1992-

1993 годы 80
97 То же Ш  "Малахит” /магазин И 115/

за 1992 год 78
98 То же Ш  "'фявКая одежда /магазин

Я 29/ за 1992-1993 годы 99
99 То же Щ  "Обувь" /маг,® 66/ за 1992

год 74
100 То же МП "Обувь" /маг.гё 106/ за 1992-

1993 годы 40
101 То же Ш2 "Овощи-фрукты” /маг.Л93/ за

1 992-1993 годы 37
102 То же Ш  "Равелин" /маг. Я 51/ за

1992 - 1993 годы 36
103 То же Ш  "Ручеек" /маг.# 33/ за 1992-

Ю Т  годы 78
104 То же "Йад-огород" /маг. № 12/ за 1992-

1996 годы 72
105 То же "Сделай сам" /маг.# 77/ за 1992

год 52
106 То же Ш  "Ооки-вода" /маг.!* 68/ за

1992 год 55
107 То же МП "Стрела" /маг. Я 17/ за 1992-

1993 годы 66
108 То же МП "Тисса" /маг. Я 117/ за 1992

год 87
109 То же Ш  "Турист" /маг.* 3/ за 1992 -

1994 годы 55
110 То же Ш  "Хозтовары* /маг.Я 32/ за

1992 год 13
111 То же ‘Ш  "Хозяшка" /магЛ 6/ за 1992-

1999 годы 62
112 То же Ш  "Чайка" /маг. пос.Врангель/

за 1992 - 1999 годы 102
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113 Документы о приватизации муниципального

предприятия МП "!0*ннй-22" /маг.Л 22/ за1992 - 1983 годы аукционным способом 54
114 То же МП "Волга" /кафетерий/ за 1992

год 46
115 То же МП "компас" /ка*е/ за 1992 год 89
116 То *е ЫД "Океан" /ресторан/ за 1992 год 139
117 То же МП "Пельменная-1" за 1992-1993годы 74
118 То же МП Столовая * 24 за 1992-1993

годы 69
119 То же Ш  "Чебурека" /ка*$е-бар/ за

1992-1993 годы 83
120 То же МП н'вук"/студия звукозаписи/

за 1992 год 89
121 То же МП "Космея" /косметический каби

нет/ за 1992 - 1993 годы 42
122 То же МП "Людмила" /косметический ка

бинет/ за 1992 - 1993 годы 40
123 То же МП "Маях” /парикмахерская/ за

1992 - 1993 годы 64
124 То же МП "Пункт проката" за 1932-1999годы 27
125 То асе Ш  "Ракурс-92" /фото» 4/ за 1992-

1993 годы 33
Латшшм о,ж^йатй881ша..му|шшпшшйых
5Ш1ШШЯТИ&. . общественного
питания, службы бята. строительства

126 Документы о приватизации Щ  "Булочная"
маг. Я 18/ способом конкурс?, за 1992-1̂ 94 годы 83

127 То же МП "Галантерея-52" /маг.В 62/
за 1992 год 54

128 То же МП "Гея" /маг.л 28/ за 1992-
1994 ГОДЫ 71

129 То же МП "Готовая одежда" /маг.» 25/
за 1992-1998 годы 110

130 То же МП "Гранат" /маг«Л 11/ за 1992-
1994 гоны 92
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131 Документы о приватизации МП "Сакат" /ма

газин * 74/ способом конкурса за 1992 - 
1995 годы 60

132 То же Ш1 "Ивушка" /маг.# 100/ за 1992 - 
1995 годы 54

133 То же МП "Искра-22" /маг.» 22/ за 1992- 
1994 годы 55

134 То же МП "КОлос" /маг.# 90/ за 1992 - 
1996 годы 77

135 То же МП "гСондо" /маг.# 10/ за 1992 год 88
136 То же "Осень" /маг.# 81/ за 1992 год 52
137 То же "Осинка" /маг.# 120/ за 1992 - 

1994 годы 68
138 То же МП "Пасифик-22" /маг.# 22/8/ за 

1992 - 1993 годы 73
139 То же Ш  "Росинка" /.лаг.# 124/ за 1992- 

1993 годы 43
140 То же МП "Русский чай" /маг.# 3/ за 1992- 

1997 годы 48
141 То же МП "Стройматериалы" /маг.# 120/ за 

1992-1994 годы 73
142 То же МП "Татьяна" /маг.# 82/ за 1992 - 

1994 годы 147
143 То же МП "Хлеб" /маг.# 47/ за 1992 род 76
144 То же МП "Хлебный" /маг.# 79/ за 1992- 1994 годы 49
145 То же МП "Юбилейный" /маг.# 75/ за 1992- 

1995 годы 92
146 То же МП "Лакомка" /кондитерский цех/ за 

1992-1995 годы 67
147 То же МП "Лидия" /кафе/ за 1992-1994 годы 64
148 То же Ш  "Мечта" /кафе/ за 1992-1998 годы 85
149 То же МП "Россияночка" /кафе/ за 1992 - 

1996 годы 129
150 То же МП "Столовая # 1" за 1992-1995 годы 65
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151

152

153

154

155 

186

157

158

Документы о приватизации МП "Аралия” 
/парикмахерская/ способом конкурса 
за 1992 - 1995 годы
То же МП "Рукодельница1* /ателье/ за
1992-1993 годы
То же 'ДП "Слуайа семьи" за 1992 -
1995 годы
То же Ш  "Супер мода" за 1992 -
1996 годы
То же Ш  "Эдельвейс" /парикмахерская 
& 7/ за 1992-1999 годы
То же Арендного предприятия "Перед
вижная механизированная колонна №143" способом коммерческого конкурса за 1992 *юд
Документы о приватизации Далого го
сударственного предприятия "Рационал" способом коммерческого конкурса за1992 - 1993 годы
Документы о приватизации незавершен
ного строительством объекта "Административное здание в районе остановки " 
"Болна" способом инвестиционного конкурса за 1992-1996 годы

71

31

70

65

62

147

52

159

160

й.ухгатмя
Цитатные расписания и смета расходов на 1992 год
Бухгалтерский отчет за 1992 год

27
4

161

162

163

1993 ГОД
Приказы председателя фонда по основной деятельности 1 февраля- 24 декабря1993г. 159
Справка по проверке деятельности фонда имущества и комитета по управлению имуществом депутатской комиссией по имущественному контролю от 17 марта 1993 года
Информации, справки,отчеты,сведения о ходе акционирования /таблицы А-9, А-10, СП-11, СП-12, Р-4, Р-5/ 
за 1993 год и сначала акционирования на дату 31 декабря 1993 года

8

11
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164 Статистические отчеты о результатах

приватизации предприятий /<Ъорма №3- праватизация/; о размещении и открытой продаже акций /Форма * 4-приватизация/ за 1993 год 2
165 Карточки приватизируемых предприятии /форма Л 1-приватизация/ за

1993 год 118
166 Карточки акционируемых предприятий/форма $ 2-приватизация/ за 1993 год 43
167 Карточки приватизированных предприятии муниципальной собственности за1993 год /форма Л 2-приватизация/ 100
168 Итоговые протоколы чековых аукционов по продаже акций за 1993-1994годы Том 1 147
169 То же Том 2 167
170 Итоговые протоколы рублевых аукционов по продаже акции за 1993-1994годы 141
171 Договора с депозитарием о хранении

ценных бумаг за 1993-1994 годы 5
172 'Журнал регистрации заявок о продаже

объектов на конкурсе за 1993 год 22

Документы о приватизации предприятий 
3)ШЮ1ШЬИ0Й.,С0йСГВШ10СТа способом

а т ш т г с ш ш
173 Документы о приватизации %лого 

Арендного предприятия "Вектор способом акционирования /АООТ "нектор"/за 1993-1994 ГОДЫ 70
174 То же Арендного предприятия Находкинский завод крупнопанельного домостроения /АООТ Равод "КГОГ/ за1993-год 104
175 То же 'Лалого государственного предприятия "Север" /АООТ "Север"/; решения и определения арбитражных судов по судебным разбирательствам 

по продаже акций за 1993 - 1997 :годы 87
176 Документы о приватизации предприятия

"Североторг" способом акционирования
/АООТ "Североторг"/ за 1993-2000 годы 100



Документы о приватизации Находкинско
го межрайонного топливоснабжающего предприятия способом акционирования ДООГ "Углеком"/ за 1993 год
Дагаявм о ш а ш д и в и ш д ш !
ЛЛГНШТИПАЯТ.ИПЙ ппбптпрянплтрг пттпопбпм

атирнировандя

Документы о приватизации Торговокоммерческой компании "Актив" спо
собом акционирования /АООТ "Курс"/ за 1993 - 1994 годы
То же МП "Альбатрос" /АООТ "Альба
трос"/ за 1993-1995 годы
То же Щ  "Буревестник" /АООТ Буревестник"/ за 1993 год
То же Торгово-коммерческой компании "Дары моря" /АООТ "'"ары моря"/ за1993 год
То же МП "Дельфин" /АООТ "Дельфин"/ 
за 1993-1995 годы
То же Ш  "Книга-22" /АООТ "Книга"/ 
за 1993-1996 годы
То же *фн предприят
"г!аходкапроект"/ за 1993-1995 годы
То же МП "Спутник" /АООТ "Спутник"/ за 1993 год
Дшмедш. о.. оааватзаашш. предприятий 
способом, арааш с,правом, витжа
Документы о приватизации муниципаль
ного имущества кафк "Алиса " способом аренды с правом выкупа за 1993 год
То же имущественного комплекса кафе "Бриз" за 1993 год
То же имущественного комплекса ресторана "Надежда" за 1993 год
То же гостиничного объединения "На
ходка" за 1993-1997 годы
То же государственного имущества Находк 
кинского и Партизанского участков РСУ б 
бытового обслуживания населения треста 
"[|римбытремстрой" за 1993 год



1 !

191

192

193

194

195
196
197

198

199
200

201

202

203

204

205

206

207

Документы о приватизации муниципальных
предприятий т о р г о в л и,общественного,пита-
дал.. а „сдждбн 0н1а,.тшю нт.ш>доаои
Документы о приватизации МП "Горный"
/маг.# 105/ аукционным способом за1993 год
То же МП "Дубрава" /маг.# 14/64/ за
1993 год
То же МП "Ролутка" /маг.# 13/ за 1993 
год
То же "Каскад" /колхозный рынок/ за
1993 год
То же "Лесной" /маг.# 5/ за 1993 год
То же "Лирика" /маг.# 22/ за 1993 год
То же магазина # 27 /виноводочный/ за
1993 год
То же магазина Л 76 /комиссионный/ за
1993 год
То же МП "Дорожный" /буфет/ за 1993 год
То же МП "Чайка" /ресторан/ за 1993 год
То же МП "Чебуречная" за 1993 год
ТО же МП "Кварц" /ремонт быт.техники/ 
за 1993 год
То же Производственно-коммерческой фирмы 
"Багульник" за 1993 год
Д о Ш 8 Ш . 0  , ш ш т т ш ! 4 Ж §т ш Ш  
т т ш . ъ М т в ш п ш ' у  т т я л д т й »  
бкда-ддоообом конкурса
Документы о приватизации МП "Арго"
/маг.# 102/ способом коммерческого
конкурса в виде аукционных торгов с условиями за 1993-1996 годы
То же МП "Боровиа" /маг.# 36/ способом
коммерческого конкурса в виде закрытого тендера за 1993 год
То же МП "Брусничка"/маг.# 51/ способом 
коммерческого конкурса за 1993 год
То же Ш1 "Весенний” /маг. по ул.Посты- шева, 2/21 способом коммерческого кон
курса в виде открытых аукционных торгов 
за 1993 год
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208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225
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Документы о приватизации МТ "Виктория”
/продовольственный магазин по ул.Нахимовская, 2*/ способом коммерческого 
конкурса в виде открытых аукционных торгов с условияш ва 1 993-1999 годы
То же Ш  "Восторг/ маг. Я 125 но ул. 
Погоанкччой, 36-в/ способом коммерческого конкурса за 1993 год
То же Ш  "Встреча" /киоск в р-оие 
морвокзаяа/ за 1993 год
То же МП "Голубая волна" /маг.)® 67 
пос.Приисковый"/ за 1993 год
То же МП "Детский мяр" /маг.Я 40 по 
ул.Ленинская,20/ за 1993 год
То же Ш  "Лоро*шик" /шг.Я 38 по ул. 
Шоссейной.186/ за 1993 год
То же "Ива" /маг. по ул.Озерная,7/
за 1993 год
То же Ш  "Изюминка" /маг.Я 20 по ул. 
Чернышевского,16/ за 1993 год
То же МП "Клен" /маг.Я 72 по ул.Стро
ительная. 10/ за 1993 год - 1997 год
То же МП "Космос" /мат.* 88 по ул.Юби
лейная/ за 1993-1996 годы
То же МП магазин № 48 по ул.Находкинс
кий проспект, 102 за 1993 -1996 гощ*
То же МП магазин № 53 по ул.Пирогова,10 
за 1993-1996 годы
То же МП магазин Я 95 по ул. Боксито-
гооокчяИ-а за 1993-1996 года*
То же МП магазин * 98 по ул.Омская,8 
за 1993 год
То же Ж  "Молоко" /маг.Я 37 по Наход
кинскому проспекту,116/ ва 1993-1995 годы
То же МП
Т Ж т Ш Ш Ш  "Рассвет" /маг. по 
Находкинскому проспекту,48/ за 1993 
год

То же Ш  "Романтика" /маг.Я 60 по ул. 
Комсомольская,12 за 1993-1994 года

То же МП " ничной,24
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226 Документы о приватизации Ш1 "Рубин"

/маг. по ул.Ленинской,17/ способом 
коммерческого конкурса в виде открытых аукционных торгов за 1993 -1994 годы 59

227 То же МП "Северный" /маг.Л 113 поул.Кирова,7/ за 1993-1995 годы 80
228 То же Щ  "Солнышко" /мат.* 66 по ул.

Нахимовская, 31/ за 1993-1995 годы 62
229 То же ОД "Сюрприз" /маг.Л 114 по ул.

Комсомольская, 36/ за 1993-1995 года 100
230 То же Ш  "Тополек" /маг.# 54 по ул.

Комсомольская, 12/ за 1993-1995 годы 140
231 То же Ш  "Тысяча мелочей" /маг. по

Находкинскому проспекту,56/ за 1993-19% годы 92
232 То же Ш1 "Факел-22" /маг.» 22/3 по

ул.Тимирязева, 14/ за 1993-1995 годы 58
233 То же МП "Чародейка" /маг.Л 119 по 

ул.Дзержинского, 1а/ ЗА 1993 -1996годы 83
234 То же МП "Чипполино" /маг.# 44 по

Находкинскому просаек?у,104/ за
1993-1995 годы 67

235 То же Ш1 "Д&нхай" /маг,А 116 по ул.
Станционная, 95/ за 1993-1995 годы 65

236 То же Ш  "Трояна" /пельменная А 1/
за 1993-1995 годы 77

237 То же МП "Ивушка" /парикмахерская А8 по ул.Владивостокской,36/ за 1993 -1994 года 70
238 То же Ш  "Диана" /парикмахерская $24/по ул.Арсеньева,12 за 1993 год 48
239 То же МП "Кудесница" /парикмахерская * 3 по ул.Гагарина,17/ за 1993 год 71
240 То же нежилого помещения по ул.Нахи

мовская, 6 /мужской зал парикмахерской
Л 4/ за 1993 год 24

241 То же МП "Пандоре" /парикмахерская Л23
пос.Восточный/ за 1993 год 60

242 То же Ш1 "Соната" /парикмахеречач №10
по Находкинскому проспекту,24/ за 1993-
1995 год# 51
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243 Документы о приватизация МП "Тамара"

/парикмахерская # 4 по ул.Нахимовская,4/за 1993 год способом конкурса 48
244 То же МП "Южанка" /парикмахерская,# 15

по ул.Ленинградская,23/ за 1933-1999 
года 71

245 То же МП "Гелиус" /фотография # 8 поул.Ленинская, 15/ за 1993 - 1995 годы 63
246 То же МП "Мгла" /ателье пошива головных уборов/ за 1993 год 49
247 То же МП "Отжзон" /телеателье/ за 1993-

1995 года 90
248 То же МП "Ритуал" /ритуальный цех по ул.Макарова.5/ за 19СЗ - 1996 годы 84
249 То же Ш  "Связьстрой" /по ул.мыс Шефне

ра/ способом конкурса /ТОО "Связьстрой"/за 1993 - 1 994 года 63
Дидатодхи. а  иготшиамш Арендных даед- 
ттгэй..,.ддоср0о1д &ошстаа

250 Документы о приватизатдии Арендного пред
приятия Строительного управления » 30 (ГСО 
"Яаходкагразданетрой" способом конкурса
/ТОО " Строй комплекс "/ и выкупе нежилого помещения по ул.Комсомольская,8 за 1993
- 19у5 г о д ы 161

251 То же Арендного предприятия Строительно
го управления # 464 ПСО "1 {пходкаграждан- строй" способом конкурса /ТОО "Сттэойин- дустгия"/ за 1Р93 год 108

252 То же Арендного предприятия "Эксперимен
тальная строительная организация ПСО "На- ходкагражцанстрой" способом конкурса/ТОО "Стройэксперимент"/ за 1993 год 65
Локжзнти о выкупе нежилых арендованных

дшстюврЕ
253 Документы /постановления,договоры,акты и 

др./ о выкупе немилого помещения по ул.
Молодежная,6 /купило 100 "Злегант"/ за
1993 год 14

254 То же по ул.Луначарского,5 /купило ТОО 
"Вест-Ост"/ &а 1993 год 30

255 То же по ул.1й>моо*юльо<ая,32 /куаило
ТОО "Ваммакс"/ за 1993-1995 годы 28
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256 Документы о продаже объекта незавер

шенного строительства /хлебобулочный магазин по ул.Кирова,1 за 1993-1994 годы /купило АО ТКК "Чаходторг"/ 10
25? Документы о передаче детского сада Л 50

АО *Ш1Г на баланс управления народного образования администрации г.Находки за1993-1997 годы &?
258 Документы о передаче на баланс админи

страции пос.Врангель помещения муниципального предприятия "Лана" /парикмахерская № 21 по ул.ГСервостроителей,1Э/за 1993 год 34
Бухгалтерия

259 !Птатные расписания на 1993 год 23
260 Бухгалтерский отчет за 1993 год 7

1994 гол
261 Положение о фонде имущества г.Находки, 

наделенного полномочиями местного от
деления Российского фонда Федерального имущества, утвержденное председателем
РФФи от 22 ноября 1994 года 5

262 Приказы председателя фонда по основной 4 января- деятельности 13 декабря
1994г. 50

263 Статистические отчеты о результатах 
приватизации /форма Л 3-приватизация/; сведения о реализации акций«информацияо приватизационных чеках за 1994 год 4

264 Карточки приватизируемых предприятий
/Форш № 1-приватизация/ за 1994 год 9

265 Карточки акционируемых предприятий /форма А 2-приватизация/ за 1994 год
266 Карточки приватизированных предприятиймуниципальной собственности /форма Л 2- приватизация/ за 1994 год 43
267 Журнал регистрации заявок«поданных на 23 мартаинвестиционные конкурсы и аукционы 1994г.-

22 сентября 
1999г. 7

Штвнты о приватизации предприятий 
федеральной собственности способом

авдюшаадш!
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268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

Документы о приватизация государственного 
ного предприятия "Находканефтепродукт" 
способом акционирования /АООТ "Наход
канефтепродукт"/ за 1994-1998 годы
(вмсум, ко -/ч)
То же Находкинского опытно-механического завода /АООТ "Проделай"/ за 1994-

Документы о приватизации предприятий
краевой собственности способом 

акпиониповяния
Документы о приватизации государствен
ного предприятия "База материально- технического снабжения "Находкинская" способом акционирования /АООТ База МТС "Находкинская"/ за 1994-1999 годы
То же государственного хлебозавод Восточный"

;арственного предприятия пос.Врангель /А<"ЮТ "Хлеб / за 1994 год
Дадмеидц,
ддрдрЗрм ар^шш с шмв&и. аиста
Документы о приватизации Арендного
предприятия Производственно-экспериментального участкаМолодежно - жилищного комплекса /ПЗУ МжН/ способом аренды с правом выкупа за 1994 год
То же имущества муниципального пред-Я гСНСприятия ‘Бархатная" за 1994 год
Документы о приватизации муниципальных 
д ш д р с т ^ ш ш ш ш м и , способом
Документы о приватизации МП по ремонту 
автотранспорта /по ул.Ленинская.2А/ аукционным способом за 1994 год
То же МП "Отдых" /район озера Соленого/ за 1994 год

мад»н|*ИЯТИЙДокументы о приватизации I 
способом конкурса

Документы о приватизации Ш  "Полянка" 
/по ул.Перевальной,104/ способом коммерческого конкурса в виде открытых аукционных торгов за 1994 год
То же МП "Сопка" /по ул. (Шоссейной,50/ 
за 1994 год

То же МП "Электрон-Сррвис" /по ул.Пос- 
тышева,13/ за 1994-1996 годы

4ЛооХ с. 
б/сгеши*
ЪОЯЯАМСГ.о
1

58

81

40

74

16

53

31

85

82

232
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280

281

282

283

284

285

286

287

288

Документы о приватизации Ш  кафе
"Аэлита" /по ул.Арсеньева,3/ способом коммерческого конкурса за 1994 год 33
То же МП столовая № 22 /по ул.Поетышева,27
шева,27/ способом коммерческого кон
курса за 1994 год 70
Документы о приватизации активов 
ликвидированного МП "Жилищно-коммунального хозяйства /ул.вольная,1 способом конкурса за 1у94 г о д 42
Документы о приватизации доли ПСО "Чаходкагражцанстрой" в размере 20% в уставном капитале СП "ФИ- ЧОРП" способом коммерческого конкурса за 1994 год 44
Документы о приватизации доли БАМР в ТОО ШСП "Волна" способом коммерческого конкурса за 1994 год 44
Документы о приватизации доли муниципальной собственности в уставном капитале ТОО "Остма" способом коммерческого конкурса с ограниченным числом участников за 1994-1995 годы 112
Документы /постановление.заявка.
дшгаа ю  ̂ геши-продам«.акты и др.
о . - ш т е  ..арендованных помещений» 
имущества»., зданий,, в , 1 году

Документа о выкупе арендованного 
нежилого помещения по ул.Гагарина,11/купило ТОО "Арзу"/ за 1994 год 81
То же здания по ул.Красноармейской,
10 /купило СП "Крона ЛТД"/ за 1994год 29
То же нежилого помещения по ул.

ло ТОО "Находка

То же нежилого помещения по ул|--------- ТОО
59

То же здания блюз" по ул, 
смешанное то:
То же здания ресторана "Лунный

" по ул,Малиновского,2 Ал, ,1алиновского,2 /купил* товарищество "Лунный бл][ЛО
люз"за 1994 год 67

290 То же здания кинотеатра "Альбатрос"
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1по ул.Молодежной.3 /купило ТОО ПКК } 
"Данако"/ за 1994 год
Документы о выкуие арендованного нежилого помещения по ул.Молодежная* 10 Лупило АО "Плодоовощи Н̂аходка"/ за 1Я®4 год
То же по ул.Нахимовская,8А /купило ТОО "Визит-СтроЙ"/ за 1994 год
То же по находкинскому проспекту,62 
/купило СП "ДЩ-ТИ-СМ"/ за 1994 год
То же по ул.Пирогова,46 /купило ТОО 
"Ласточка"/ за 1994 год
То же по ул.Пограничной,14 /купило ТОО "Трансавто"/ за 1994 год
То же по ул,Пограничной,13/1 /купило АОЗТ "Находкинское монтажное управление"/ за 1994 год
То же по ул.Пограничной,28 /купило 
АО "Дальбизнес"/ за 1994 год -1997 
год
То же по ул.Сенявина,12 /купило ТОО 
"Находкинская автошкола"/ за 1994 год
То же по ул.Сидоренко /здание ШО~2/ 
купило ЙЧП "Сонг-Иль"/ за 1994 год
То же по ул.Советской,3-22 /купило 
ТОО "Альтаир-22/ за 1994 год
То же по ул.Чернышевского,6 /купило 
ТОО "Пассим"/ за 1994 год
То же по ул.Шоссейной,10а /купило ТОО "Планета"/ за 1994 год - 1998 год
Документы о выкупе нежилых помещенийпо ул.Маяковского,10по ул.В-Морская,102
по ул.Находкинскому проспекту,84по ул. Далиновского.Зпо ул.Г'аводская,28по ул. Молодежная,10,
по ул.Пограничная,5по ул.Победы,11 /пос.Южно-Морской/по ул.Бабкина,13 /пос.Восточный/купило ТОО "Незабудка" за 19Р4-1996года
Документы о выкупе нежилых поме гений по ул.Спортивной,17 
по ул.Тимирязева,11 по ул.Яокситогорской,22 
по ул.Находкинский проспект,84 
купило ТОО "Визит" за 1994 год
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305 Платные расписания на 1994 - 19% годы 7
306 Бухгалтерский отчет за 1994 год 26

1,§85,  И Д
307 Приказы председателя фонда по основ- 4 января- 

ной деятельности 11 декабря1995г. 65
308 ’Лифор&юши и отчеты о реализации

и распределении денег за акции Федеральной,краевой и муниципальной собственности /таблица СП-11,СП-12,СП-21, Ш-22/ за 1995 год и с началаакционирования на дату 31 декабря
1ЯЯ5 года 7

309 Статистический отчет о результатах
приватизации /Форш * 3-приватизация/; сведения, справки о поступлении и распределении средств от приватизации за1995 год 10

310 Карточки акционируемых предприятий
/форма Я 1—приватизация/ за 1995 год 25

311 Карточки приватизируемых предприятий /форма Ж 2-приватизация/ за 1995 год /муниципальная собственность/ 30
312 Документы о приватизации ГОК "Приорск- агропроммехмонтах" способом коммерческого конкурса за 1995 год 82
313 Документы о приватизации доля муници

пальной собственности /55%/ в уставном 
капитале 000 "Дона" /ул.Школьная»•/ способом коммерческого конкурса в виде открытых аукционных торгов за 1995 год 44

314 Документы о приватизации здания ресторан?» "Тэдонган" по ул.Астафьева,21 
способом инвестиционного конкурса в виде открытых аукционных торгов за1995-1999 годы 77

315 Документы о приватизации муниципального предприятия "0птика"-4" способом инвестиционного конкурса за 1995-1997 годы 102
316 Документы о продаже акций АООТ "Альба

трос" на инвестиционном конкурсе за1995-1998 годы 73
317 Документы о продаже акций АООТ "Афро

дита" на инвестиционном конкурсе за1995-1997 годы 48

______________________-  24 - __________________________
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318 Документы о продаже акций АООТ "Лель-

Фин" на инвестиционном конкурсе за1 995-1997 годы 76
319 ТО же АООТ "Буревестник" на инвестици

онном конкурсе за 1995-1996 годи 52
Шти&йж а .адшгс ж шшк юеадоюнши 

доишШ
320 Документы о выкупе яежхлого арендован

ного помещения по ул,Гагарина, 12 /купило АКБ "Банк-Находка"/ за 1995 год 42
321 То же по ул.Горького,14 /купило Находкинский филиал АО "Цримавтоматика"/за 1995 год 32
322 То же по ул.Ленинской,17 /купило АО 

"Березка"/ за 1995 год 27
323 То же по Находкинскому проспекту, 11 

/купило АООТ "Интурист-Находка"/ за1995 год 39
324 То же по ул,Пограничной,106 и но ул.Комсомольской,32 /купило ТОО "Скона"за 1995 год 35

Зшашвдя
325 Бухгалтерский отчет за 1995 гоп 13

326 Приказы председателя фонда по основ- 3 января- ной деятельности 27 декабря
1996г. 30

327 Статистический отчет о результатах
приватизации /Форма № 3-приват̂ зация/;
сведения,информации справки о ходе
акционирования,приватизации за 1996год 9

328 Карточки приватизированных предприятии муниципальной собственности
/форма Я 2-приватизация/ за 1996 год 6

329 Сведения,справки,информации о продаже земельных участков под приватизированными предприятиями и распределении 
средств от приватизации за 1996-1997
годы 5

330 %рнал регистрации договоров купли - 5 января 
продали земельных участков 1996г. -

22 августа1999г. 5
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Документы о продаже земельных участввов

ВИЙИ в2ш х в. ТОО.
331 Документы о продаже земельных участковпод ггоиватизишь&нныш объектам ОАО"Аофа за 199о-1998 годы 96
332 То же земельного участка под приватизированными объектами ТОО Торговой фирмы"Бич̂ ком* зр. 199К год 6
333 То же земельных участков под приватизированными объектами ТОО Корпорация "ДВТТриморье" за 1996 год 12
334 То же земельных участков под приватизированными объектами ОАО "Арской торговыйпорт” за 1996,1998 годы 100
335 То т  земельных участков под приватизированными объектами ОАО "Находкинский рыб

ный порт" за 1996,1998 годы 85
336 То же земельного участка под приватизированными объектами АООТ "Находкинскоеуправление механизация" за 1996 год 34
337 То т  земельного участка под приватизированными объектами АООТ "Не̂ тепорт" за1996 год 7
338 То *е земельных участков под приватизированными объектами АОРТ "Приморский завод"за 199В - 1998 годы 91
339 То же земельных участков под приватизированными объектами АО "Приморское морское 

пароходство" за 1996-19$6 годы 82
340 То же земельного участка под приватизированными объектами ОАО "Роснефть-Чаходка-неФтепродукт" за 1996-1998 годы 32
341 То же земельного участка под приватизированными объектами АООТ "Свет" за 1996 год 16
342 То «е земельного участка под приватизированными объектами А02Т "Транзит-Н" за1996 год 16
343 То же земельного участка под приватизиро

ванными объектами я прилегающей террито
рией АООТ "Универсам-122" за 1996 год 9
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Документы о приватизации нежилого по
мещения по ул.Горького.23 способов коммерческого конкурса з виде открытых аукционных торгов /купило ОАО "Ф.К.Диаспора"/ за 1 996 год 61
То же производственного здания,распо
ложенного на территории ГП"Дальтех- фяота" способом коммерческого конкурса в виде открытых аукционных торгов /купило ТОО "Геркон"/ за 1996 го 51
То же имущества МП ГСТа "Доссаф" /мыс Шефнера/ способом коммерческого конкурса в виде открытых аукционных торгов /купило ООО фирма "Тисс"/ за 1996 год 60
То зге здания по пер.Школьный,8а способом инвестиционного конкурса /купило ТОО "КуШТ" за 1996-1999 годы 43
Документа о приватизации нежилого помещени линия по Находкинскому проспекту,104 /маг,"Меркурий"/ аукционным способом за 1996 год 16
Документы о приватизации пежлого помещения по Находкинскому проспекту.106 /маг."Атх5ат"/ аукционным способом за1996 год 12
Документы о продаже нежилого шжещения, расположенного в бойлепной по Ул.Красно- атзмейской /рядом с жилым домом” № 19/,купило ТОО "Кредо" за 1986 год 28
Документы о продаже арестованного иму
щества за долги /автостоянка Ж  "Квона"/ купило СП "Посе#дон”/за 1996 год 51
Договора-поручения, договора комиссии, 
соглашения по оценке движимого и недви- 
тмото арестованного имущества и его реализации за 1995 - Ш 7  годы 28

й а ш м
Бухгалтерская отчет за 1996 год 21

1997 гол
Приказы председателя фонда по основ- 13 января-
ной деятельности 11 ноября

1997г. 22
Статистический отчет о результатах
приватизации - форма № 3 приватизация,сведения о поступлении средств от
приватизации за 1697 год 8
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345

346

347
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1 X
Документы о приватизации нежилого по
мещения по ул.Горького,23 способов коммерческого конкурса в виде открытых 
аукцйонных торгов /купило ОАО ПФ.К. Диаспора"/ за 1996 год
То же производственного здания,распо
ложенного на территории ТТГДаяьтех- флота" способом коммерческого конкурса б виде открытых аукционных торгов /купило ТОО "Геркон*/ за 1996 го

курса в виде открытых аукционных торгов /купало ООО фирма "Тисс”/ за 1996 год
То ж  здания по пер.Школьный,ба способом инвестиционного конкурса /купило ТОО "КуМЯТ" за 1996-1999 годы
Документы о приватизации незялого помещена

Документы о приватизации здания по Находкинскому 
проспекту, 16-А способом аренды с правом выкупа (купил 
Касьянов С.А.) за 1996 год

шения по Находкинскому проспекту,106 /маг*"Арбат"/ аукционным способом за1996 год
Документы о продаже нежилого помещения,
" Й А Л К Л  И А Е А & Г ? 2 ? Л Т 1 Л  ‘Й  К л ё  Я Л * Л И Л ^  П Л  «И ГЯ 1 / Ч » | Л Л М А -

Документы о приватизации нежилого помещения по ул. 
Портовая, 4 способом аренды с правом выкупа (купила 
Кострова Т.А.) за 1996 год

22

11

щвства з а  долги /  шшистилшси !«п Ю Т И Ткупило СЯ "Посейдон"/за 1996 год
Договора-поручения, договора комиссии, 
соглашения по оценке движимого и недви- эдмого арестованного имущества и его реализации за 1998 - 1997 годы

Е н з ш ш ш

Бухгалтерский отчет за 12С6 год 
1 397 тон

61

51

60

43

12

51

28

21

Приказы председателя фонда по основ- 13 января-
ной деятельности 11 ноября

1997г. 22
Статистический отчет о результатах
приватизации - форма & 3 приватизация,сведения о постзгплении средств от
приватизации за 1997 год 8



■ аокумвши? пмдаае. земельных утасшов
под приватизированными объектам акци-
2цевшв,оая№С1в«,. .йдюст. д. & ш ш а д й

9,ТВЕ,ТСТВ?*Ш9ШР
Документы о продаже земельного участка 
под приватизированными объектами и прилегающей территорией ОЛСО "Ращита-Чаход- ка" за 1997 год
То же земельных участков под приватизированными объектами ООО "Интеграл-Сервис за 1997-199В годы
То же земельного участка под приватизированными объектами АООТ Лесоэкспертное объединение "Находкалес" за 1997 год
Документы о приватизации муниципального предприятия "находка-газ" способом инвестиционного конкурса" за 1997 год
Документы о приватизации нежилого
подвального помещения по ул.Комсомольская. 28 способом инвестиционного конкурса /купило ООО "Охотник"/ за 1997-1999 годы
Документы о приватизации муниципальной 
доли в размере 24% в уставном капитале ТОО "Якорь" по ул.Постыгзева.я способом 
кошерческого конкурса в виде открытых аукционных торгов и по продаже нежилого помещения в собственность за 1997-1998 годы
Документы по продаже комплекса зданий ТОО "Ладья”, арестованного за долги /купило ООО "КАНТ и К"/ за 1997 год
Документы о продаже арестованного имущества АО ПМК "Находкинская" за долги за 1997 год
Документы /договора комиссия,договора купли-продажи,отчеты,справки и др./ по комиссионной продаже имущества предприятий банкротов и арестованного имущества за долги:- АОРТ "Ливадийский"- ЗАО "Рыбак"- ЗАО "Интернет"
- ТОО "дальнее"- "Сергеевский леспромхоз" за 1997-1999 
годы

в щ з д ш а я
Бухгалтерский отчет за 1997 год
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366 Приказы председателя фонда по основ- 3 февраля-
ной деятельности 29 декабря

1998г. 35
367 Сведения о поступлении и распределе

нии средств от продажи объектов федеральной собственности от приватизации за 1998 год 3
Дидмиви-а д и ш у ш  лишмаа. д н я м »  
под.

368 Локменты о продаже земельного участка
под приватизированными объектами ОАО"Актив" за 19н8 год 34

369 То же ОАО "Восточный порт за 1998 -
2000 годы 79

370 То же ТОО "Геркон" за 1998 год 14
371 То же ОАО Горпищекомбина "Находкинский"

ЗА 1998 год 48
372 То же ОАО "Лальморгеология" за 1998 -2000 годы 93
373 То же ОАО "Дальморгидрострой" за 2998-1999 годы 29
374 То же ООО "КАНТ и К" за 1998 год 41
375 То же ОАО "Находкинская База активного 

морского рыболовства" /НБАМР/ за 1998год 34
376 То же ОАО "Находкинская жестяно-баночная

фабрика" /НЖБФ? за 1998 - 2000 годы 37
377 То же ОАО "Находкинский судоремонтныйзавод /НСРГ5/ за 1998-1999 годы 64
378 То же "Цяавучйй строительно-монтажный

а&рад № 23 /ШЮ-23/ за 1998-1999 годы 28
379 То же ООО Торговый центр "Американка"за 1998 год 34
380 То же ОАО Универмаг "Центральный" за

1998-2000 годы 21
381 Документы о приватизации объекта муници- 

пальноВо предприятия "Парус" способом 
коммерческого конкурса с инвестициями
и социальными условиями за 1996 год 71
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384

385

386

387

388

389

390

391

392

353
394
395

Документы о продаже нежилого помеще
ния /ресторан "Приморье”/ за 1998 год /кутало ОАО "Приморье"
Документы о продаже здания АО "Вос
точный Торгмортране" /магазин Ж 2/ 
на комиссии за долги за 1998 год
Документы о ликвидации фонда имущест
ва /решение городской Думы«приказы о ликвидации,протесты прокурора, решение Арбитражного суда я др./ за 1998 - 2000 годы

Ш т а ш
Штатные расписаншг на 1998 - 1999 
годы
Бухгалтерский отчет за 1998 год

Приказы председателя фонда по основ- 4 янваш пой деятельности 1999г.-
22 января 2000г.

Статистический отчет о результатах
приватизации /форма № 3-пряватизация/ и сводная таблица о поступлении и распределении средств от приватизации за 1999 год
Отчеты о реализации имущества организаций долшиков на комиссии /формы Л 1-н, Ж 1-мк / за 1999 год
Отчеты фонда имущества о распределении
средств от продажи земельных участков за 1999 - март 2000 года

Дмимшив о д и ш и а  земельных д ам ам в  
па» шУинитми
Документы о продаже земельных участков
под приватизированными о< Арктика" за 1999 - 2000объектами ОАОгоды
То же ОАО Гормолокозавод "Находкинский" 
за 1999 - 2000 годы
То же ОАО "Дальмормонтаж" за 1999 год 
То же ООО "Ланс" за 1999 год
То же ЗАО "Находкинское монтажное 
управление за 1999 год

32

57

3

25

64

24

25

18
13
31

27



.1 -1 - 2-.1 1 Л__ 5-1,6.
396

397

398

Документы о продаже земельного участка 
под приватизированный® объектами ОАО "Примтехтепломонтаж" за 1999 год
То же ООО "Связьстрой" за 1999 год

]ашадтзш;
Бухгалтерский отчет за 1999 гои

25
35

33

399

400

401

Приказы председателя ликвидационной 
комиссии фонда имущества г. Находкапо ликвидации фонде и увольнении сотрудниковЖурнал регистрации приказов

Ликвидационный бухгалтерский отчет 
за 2000 - 2001 годы

8 февраля-
7 апреля
2000г.
8 февраля- 
7 апреля ?000г.

21

ЦдИ>
4^ дело,с И 1 по * 401, в том числе:В данный раздел описи внесено

литерные номера: -ЭД / дЯ) °* 
пропущенные номера:
Опись составила специалист
архивного отдела администрации г.Находки
04.06.2001

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
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