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Шахтарське  племпідпри�
ємство

696272 86200, Донецька обл., м. Ша�
хтарськ�3

Міністерство аграрної політи�
ки України

— Не займає — 509 257

Назва об’єкта приватизації
Орган, уповноважений до

прийняття рішення про
приватизацію управляти
відповідним державним

майном

Юридична адресаКод за
ЄДРПОУ

Належність до
переліку

підприємств, які
мають страте�
гічне значення

для економіки та
безпеки
держави

Монопольне становище на
загальнодержавному ринку

відповідних товарів (робіт, послуг)

Займає
(не займає)

Вартість основних фондів
станом

на 01.01.2001

первісна,
тис.  грн.

залишкова,
тис.  грн.

Основні види діяльності об’єкта
приватизації

Свинарство, м’ясне та молочне
скотарство, сільськогосподарські
послуги

Вид
продукції,

послуг

Інформація щодо об’єктів, по яких прийнято рішення про приватизацію

План приватизації державного майна
ДП «Перемишлянський приладобудівний завод «Модуль»

(план розміщення акцій)

ДП «Агробудсервіс»

Управління виробничо�тех�
нологічної  комплектації

+,-../0,

  05514695

м. Київ, вул. Автотранспорт�
на, 4

01001, м. Київ, вул. Хре�
щатик, 44

Корпорація «Украгропромбуд»

Українська кооперативно�
державна корпорація по агро�
промисловому будівництву
«Украгропромбуд»

Не належить Не займає — 1 577 574

Не належить Не займає — 386 169

Назва об’єкта приватизації
Орган, уповноважений до

прийняття рішення про
приватизацію управляти
відповідним державним

майном

Юридична адресаКод за
ЄДРПОУ

Належність до
переліку

підприємств, які
мають страте�

гічне значення для
економіки та без�

пеки держави

Монопольне становище на
загальнодержавному ринку

відповідних товарів (робіт, послуг)

Займає
(не займає)

Вартість основних фондів
за останній звітний період

(на 01.04.2001)

первісна,
 грн.

залишкова,
грн.

Основні види діяльності об’єкта
приватизації

(за даними Держкомстату)

Монтажні роботи, автомобільне госпо�
дарство, державна оптова торгівля

Постачання, державна оптова тор�
гівля

Вид
продукції,

послуг
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ВАТ «Перемишлянський   приладобу�
дівний завод «Модуль»

ДП «Перемишлянський   приладобу�
дівний завод «Модуль»

— 32 102 278,5 130 321 6 028,6 24 114 400 0,25

����������������������������������

Пільговий продаж акцій

Працівникам підприємства, майно якого
приватизується

Іншим громадянам, які мають право на пі�
льгове придбання акцій

Керівникам підприємства, які мають пра�
во на додаткове придбання акцій

Продаж акцій через організаторів торгівлі

На фондових біржах

РАЗОМ...
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1.1

1.2

1.3

2

2.1

Інформація Міністерства оборони України
Телефон для довідок (044) 226537552, телефакс 235571574

Військова частина А1490 проводить конкурс на право укладення
договору оренди нежитлового приміщення

Місцерозташування органу, що проводить конкурс,— військовий санаторій
«Шкло», смт Шкло Яворівського району Львівської області.

Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлове приміщення в смт Шкло
Яворівського району Львівської області, загальна площа — 24,85 м2, рік
забудови — 1972.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс — до 20 липня 2001 року.
Розмір орендної плати, визначений згідно з чинним законодавством шляхом

експертної оцінки, становить 20,47 грн. на місяць.
Телефони для довідок: (032) 4�26�45, 4�00�73, 4�21�30.
Основні вимоги до умов використання об’єкта: для реалізації лікарських засо�

бів та виробів медичного призначення.

Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлове приміщення в смт Шкло
Яворівського району Львівської області, загальна площа — 36,86 м2, рік
забудови — 1972.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс — до 20 липня 2001 року.
Розмір орендної плати, визначений згідно з чинним законодавством шляхом

експертної оцінки, становить 151,85 грн. на місяць.
Телефони для довідок: (032) 4�26�45, 4�00�73, 4�21�30.
Основні вимоги до умов використання об’єкта: офіс, надання послуг телефон�

ного зв’язку.

Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлове приміщення в смт Шкло
Яворівського району Львівської області, загальна площа — 78 м2, рік за5
будови — 1972.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс — до 20 липня 2001 року.
Розмір орендної плати, визначений згідно з чинним законодавством шляхом

експертної оцінки, становить 96,40 грн. на місяць.
Телефони для довідок: (032) 4�26�45, 4�00�73, 4�21�30.
Основні вимоги до умов використання об’єкта: розміщення громадських орга�

нізацій, які не займаються комерційною діяльністю.

Спортивний клуб Сил Протиповітряної оборони України проводить
конкурс на право укладення договору оренди нежитлових

приміщень
Місцерозташування органу, що проводить конкурс,— військове містечко № 64,

м. Київ, вул. Стадіонна, 10.
Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлові приміщення в м. Києві,

вул. Стадіонна, 10, загальна площа — 26,6 м2, рік забудови — 1975.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс — до 20 липня 2001 року.
Розмір орендної плати, визначений згідно з чинним законодавством шляхом

експертної оцінки, становить 332 гривні на місяць.
Телефон для довідок: 221�95�41.
Основні вимоги до умов використання об’єкта: переробний цех.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

            ІІІ кв. — ІV кв. 2001 р.            1 551 500 387,875 6,43

275 400 68,850 1,14

70 380 17,595 0,29

1 205 720 301,430 5,00

22 562 900 5 640,725 93,57

22 562 900 5 640,725 93,57

   24 114 400 6 028,6 100,00
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