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Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні
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Дослідне господарство «Держа�
вний племінний завод «Микули�
нецький»

704468 46000, Тернопільська обл., Тере�
бовлянський р�н, смт Микулин�
ці, вул. Грушевського, 79

Міністерство аграрної політики
України

Не належить Не займає — 4 360,0 1 950,0

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)

Вид продукції,
послуг

Вартість основних фондів
за останній звітний період,

тис. грн.

первісна залишкова

Основні види діяльності об’єкта
приватизації

(за даними Держкомстату)

Вирощування культур у поєднанні з тва�
ринництвом (змішане сільське господар�
ство)
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Економічні показники станом на 30.11.2000 Характеристика статутного фонду

Балансовий прибуток Обсяг товарної Розмір власних Дебіторська Кредиторська Розмір статутного Кількість Номінальна
(збиток), тис. грн. продукції, тис. грн. обігових коштів, заборгованість, заборгованість, фонду, тис. грн. акцій, шт. вартість акції,

тис. грн. тис. грн. тис. грн. грн.

ВАТ «Дніпроспецмаш»   ДП «Дніпроаеросервіс», м. Дніпропетровськ �1 665 384                              308                                 1 089                 1 100          4 743                  18 972 000     0,25
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Назва об’єта до створення ВАТНазва ВАТ
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Спосіб розміщення   Термін розміщення Акції Частка
  Початок   Закінчення Кількість, Вартість, в СФ, %

шт. грн.

№

п/п

1 Закріплюється у державній власності 9 486 001    2  371 500,25    50%
+1 акція

1.1 у т. ч. передано до холдингів
2 Передано до холдингів
3 Власність організації орендарів
4 Пільговий продаж акцій 01.06.2001 01.08.2001 1 367 820 341 955    7,21
4.1 працівникам підприємства, майно якого

приватизується 364 140 91 035    1,92
4.2 іншим громадянам, які мають право на піль�

гове придбання акцій 55 080 13 770    0,29
4.3 керівникам підприємства, які мають право на

додаткове придбання акцій 948 600 237 150    5,00
5 Продаж акцій через організаторів торгівлі

цінними паперами
5.1 на фондових біржах
5.2 у позабіржових фондових торговельних системах
6 Продаж пакетів акцій громадянам та фінансовим

посередникам через Державну акціонерну ком�
панію «Національна мережа аукціонних центрів»
за кошти (тільки для об’єктів групи В)

6.1 на спеціалізованому аукціоні за грошові кошти
6.2 на відкритому грошовому регіональному аукціоні
7 Продаж пакетів акцій за конкурсом 01.06.2001 31.12.2001 8 118 179    2 029 544,75  42,79
8 Продаж пакетів акцій на відкритих торгах
9 Продаж пакетів акцій на міжнародних

фондових ринках
Разом... 18  972  000    4 743 000      100
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Код за ЄДРПОУ: 21316894.
Статутний фонд: 18 381 000,00 грн.
Загальна кількість акцій: 73 524 000 шт.
Номінальна ціна акції: 0,25 грн.

Економічні показники станом на 01.09.99 Характеристика статутного фонду

Балансовий прибуток Обсяг товарної Розмір власних Дебіторська Кредиторська Розмір статутного Кількість Номінальна
(збиток), тис. грн. продукції, тис. грн. обігових коштів, заборгованість, заборгованість, фонду, тис. грн. акцій, шт. вартість акції,

тис. грн. тис. грн. тис. грн. грн.

ВАТ «Пульсар»                ДП «Шепетівський завод «Пульсар»      �877       960   5 589      563    1 999 18 381 73 524 000 0,25

Назва об’єта до створення ВАТНазва ВАТ

Код
прода�

жу
Спосіб розміщення

Термін розміщення

Початок Закінчення

Не реалізовано

4 Пільговий продаж акцій 6 376 200 1 594,05 8,67 6 376 200 8,67

4.1 Працівникам підприємства,

майно якого приватизується       01.04.2001 01.06.2001 1 635 000 408,75 2,22 1 635 000 2,22

4.1.3 за власні кошти 1 635 000 408,75 2,22 1 635 000 2,22

4.2 Іншим громадянам, які мають

право на пільгове придбання

акцій 1 065 000 266,25 1,45 1 065 000 1,45

4.2.3 за власні кошти 1 065 000 266,25 1,45 1 065 000 1,45

4.3 Керівникам підприємства,

які мають право на додат�

кове придбання акцій                   01.04.2001 01.06.2001 3 676 200 919,05 5,00 3 676 200 5,00

5.9 Продаж пакетів акцій за

конкурсом                          01.04.2001    31.12.2001 67 147 800 16 786,95 91,33 67 147 800 91,33

Разом... 73 524 000 18 381,0 100,00 73 524 000 100,00

Акції

Кількість,
шт.

Сумарна
вартість,
тис. грн.

Частка в
статутно�
му фонді,

%
Кількість,

штук
Частка в
СФ, %
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Код за ЄДРПОУ: 699514. Статутний фонд: 595 510,00 грн.
Загальна кількість акцій: 2 382 040 шт. Номінальна ціна акції: 0,250 грн.

 Код
прода�

жу
Спосіб розміщення

Термін розміщення

Початок Закінчення

Не реалізовано

0 Закріплюється у державній
власності 1 191 021 297,755 50,0 1 191 021 50,000

3 Безоплатна передача 1 132 300 283,075 47,535 1 132 300 47,535
4 Пільговий продаж акцій 58 719 14,68 2,465 58 719 2,465
4.1 Працівникам підприємства,

майно якого приватизується 58 719 14,68 2,465 58 719 2,465
4.1.3 за власні кошти 58 719 14,68 2,465 58 719 2,465

              Разом... 2 382 040 595,51 100,0 2 382 040 10,000

Акції

Кількість,
шт.

Сумарна
вартість,
тис. грн.

Частка в
статутно�
му фонді,

%
Кількість,

штук
Частка в
СФ, %

Івано�Франківське плем�
підприємство

Івано�Франківське
обласне виробни�
че об’єднання по
племінній справі в
тваринництві

76000, м. Івано�Франківськ, вул.
Потічна, 1

Міністерство аграрної політики
України

12,0 266,0 245,0 159,0 87,0 595 510 2 382 040 0,25               Не належить

Назва ВАТ
Орган, уповноважений

управляти майном до прийняття
рішення про приватизацію

Адреса
підприємства

Назва
об’єкта

Основні види
діяльності

Економічні показники станом на 01.01.2001
(останній звітній період)

Балансовий
прибуток
(збиток),
тис. грн.

Характеристика статутного фонду

Розмір
статутного

фонду,
тис. грн.

Належність до переліку
підприємств, які мають
стратегічне значення

чи монопольне
становище

Обсяг
товарної

продукції,
тис. грн.

Розмір
власних
обігових
коштів,

тис. грн.

Дебіторська
заборгова�
ність, тис.

грн.

Кредитор�
ська забо�
ргованість,

тис. грн.

Кількість
акцій,

шт.

Номінальна
вартість

акції, грн.

С/г послуги, крім
ветеринарних
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