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7444147�75 473848 0�75 0�75 0�07051 0�01124 6 7 4420 4724 6 7 4420 4724 0 0 0 0 473848 0 6244

11193350 7938880 0�75 0�75 0�0375 0 8 7 50 110 8 7 50 110 0 0 0 0 7530 7930220 130
8922940 1591123 0�75 0�75 0�0375 0 1 0 750 0 1 0 750 0 0 0 0 0 4000 1562123 750
81428830 6427327 0�75 0�75 0�0375 0 8 1 50 100 8 1 50 100 0 0 0 0 7400 6420727 150

556164 778727 0�75 0�75 0�0741 0�00603 19 0 9860 0 14 0 5860 0 5 0 0 0 778727 0 5860

143100 56440 0�75 0�75 0�01427 0�00901 3 0 630 0 3 0 630 0 0 0 0 0 56440 0 630

188034�25 78657 0�75 1�31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78657 0
53608�98 536089 0�01 0�78 0�05517 0�04754 42 1 76530 8500 43 1 72609�6 8500 1 0 0�7 0 536089 0 81809�6
137255 58213 0�75 17�57 0�75 0 4 0 532 0 4 0 532 0 0 0 0 0 7736 51446 532

1502228�25 801550 0�75 0�75 0�04601 0�08459 16 4 9013 6010 15 4 3435�98 6009�99 8 0 0�02 0�01 801550 0 14425�97

65924�5 73145 0�75 0�75 0�01787 0�01151 4 1 817 10 4 1 817 10 0 0 0 0 73145 0 877
7605263 1177814 0�75 0�75 0�03671 0�04604 18 5 422 23021 18 5 423�63 23020�92 0 0 0�14 0�08 1177814 0 23542�68
7943000 827706 0�75 0�75 0�07045 0�01345 9 4 301 2010 9 4 301 2010 0 0 0 0 827706 0 2311
166900 46000 0�75 0�75 0�10366 0�03013 80 7 4170 1010 80 7 4119�88 1010 0 0 0�32 0 46000 0 5179�88
246161 705063 0�75 0�75 0�07814 0�0157 11 7 7783 7510 11 7 7783 7510 0 0 0 0 705063 0 4243

918800 835870 0�75 0�75 0�08744 0�0186 11 8 3640 5010 11 8 3689�93 5009�99 0 0 0�04 0�01 835870 0 11649�95

623425 3795 0�75 0�75 0�01 0 8 0 50 0 8 0 50 0 0 0 0 0 5000 1795 50
884000 188300 0�75 0�75 0�06875 0�05897 10 5 5023 9743 10 4 5025�97 3045�93 0 1 0�06 0�04 188300 0 11171�66

7827550 695000 0�75 0�75 0�0375 0 8 8 40 140 8 8 40 140 0 0 0 0 7660 697170 160
7492870 326866 0�75 0�75 0�01115 0�00229 756 1 2565 100 751 1 2435 100 2 0 0 0 326866 0 2535
1669573 411066 0�75 0�75 0�07062 0�01709 4 7 720 6810 4 7 720 6810 0 0 0 0 411066 0 6560
807700 34770 0�75 0�75 0�01 0 1 1 100 500 1 1 100 500 0 0 0 0 30000 4770 300
1198670 589 0�75 0�75 0�01655 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 0 589 0 10

21271 70000 0�75 0�75 0�016 0�018 3 0 830 0 3 0 859�96 0 0 0 0�07 0 70000 0 859�96
53858�5 33 0�75 4�83 0�25256 0�80808 4 0 50 0 4 0 49�55 0 0 0 0�45 0 33 0 49�55
434400 67230 0�75 0�75 0�08949 0�07818 14 8 7146 1170 14 8 7146 1170 0 0 0 0 67230 0 8736
7894807 625376 0�75 0�75 0�02817 0�05031 5 5 860 38320 4 5 859�93 38339�94 1 0 0�04 0�03 625376 0 34079�9
26589 2830 0�75 0�75 0�01 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 0 1000 3830 10

104663 41954 0�75 0�75 0�08321 0�07292 5 1 1540 1700 5 0 1589�96 0 0 1 0�07 0 41954 0 1589�96

3060620 7487846 0�75 0�75 0�0375 0 0 1 0 100 0 1 0 100 0 0 0 0 1300 7480246 100

551062 770400 0�75 0�75 0�08951 0�01436 2 8 4004 4204 2 8 4008�99 4204 0 0 0�01 0 770400 0 6202�99

152945 50530 0�75 0�75 0�04686 0�07693 6 1 1343 600 6 1 1345�96 600 0 0 0�07 0 50530 0 7445�96
917756 834900 0�75 0�75 0�01597 0�01048 5 1 7130 8349 5 1 7130 8349 0 0 0 0 834900 0 5609

46651476�5 9220836 0�75 0�75 0�0375 0 11 8 842 8100 11 8 842 8100 0 0 0 0 55157 9215713 8442

77090 71738 0�05 0�51 0 0 1 0 1038 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 71738 0
1134900 417827 0�75 0�75 0�01 0 1 0 75 0 1 0 75 0 0 0 0 0 7500 409627 75

58000 71700 0�75 0�75 0�03552 0�08995 76 1 1140 750 76 1 1189�34 750 0 0 0�83 0 71700 0 1869�34

149740 59393 0�75 0�75 0�02421 0�03887 3 7 30 4400 3 7 30 4899�94 0 0 0 0�03 59393 0 4459�94

22320 81036 0�75 0�75 0�0108 0�00901 7 1 70 800 7 1 70 800 0 0 0 0 81036 0 870

817360 175027 0�75 0�75 0�04063 0�08803 13 7 1630 8750 13 7 1659�91 8750 0 0 0�09 0 175027 0 5109�91

196300 29440 0�75 0�75 0�04901 0�089 8 8 270 8168 7 8 210 8167�99 1 0 0 0�01 29440 0 8697�99

717500 65000 0�75 0�75 0�01223 0�01721 4 7 130 1850 4 7 159�96 1850 0 0 0�07 0 65000 0 1509�96

703140 67453 0�75 0�75 0�01302 0�00649 0 7 0 1875 0 7 0 1875 0 0 0 0 67453 0 1875
66000 16000 0�75 0�75 0�08332 0�07332 7 1 430 700 7 1 430 199�96 0 0 0 0�07 16000 0 359�96

768500 118400 0�75 0�75 0�0465 0�07989 3 1 4010 1500 5 1 8999�93 1499�99 1 0 0�04 0�01 118400 0 5499�95

98000 82700 0�75 0�75 0�08116 0�07554 5 1 330 500 5 1 330 499�99 0 0 0 0�01 82700 0 1159�99

728660 109550 0�75 0�75 0�01 0 8 1 450 10 8 1 450 10 0 0 0 0 43000 38550 430

66031 85190 0�75 0�75 0�01619 0�01585 5 1 380 10 5 1 380 10 0 0 0 0 85190 0 340

79303 11216 0�75 0�75 0�0772 0�01195 8 1 753 10 8 1 755�99 10 0 0 0�01 0 11216 0 735�99

518380 705457 0�75 0�75 0�04658 0�08401 24 7 3421 8500 24 7 3420�29 8499�99 0 0 0�71 0�01 705457 0 9920�26

300060 197087 0�75 0�75 0�05897 0�04477 19 8 3885 9970 12 7 5484�93 4970 7 1 0�04 0 197087 0 10854�93
134510 39346 0�75 0�75 0�0701 0�01149 8 0 1400 0 8 0 1400 0 0 0 0 0 39346 0 1400
172000 50600 0�75 0�75 0�07004 0�01227 7 1 516 500 7 1 516 500 0 0 0 0 50600 0 1016

117927 45169 0�75 0�75 0�08834 0�072 4 1 1070 500 4 1 1070 500 0 0 0 0 45169 0 1570

264675 818313 0�75 0�75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 818313 0
8272212 1491063 0�75 0�75 0�0375 0 7 8 70 170 7 8 70 170 0 0 0 0 7740 1466643 140

5756951 7108560 0�75 0�75 0�0375 0 8 8 45 170 8 8 45 170 0 0 0 0 7340 7100940 135
1864300 102 0�75 0�75 0�16397 0�09843 7 0 70 0 7 0 19�91 0 0 0 0�09 0 102 0 19�91

510077 1950 0�75 0�75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1950 0
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05570156

05579528

18885933

18537159
18536777

14000071

14007460

14817499
14817248
14818501
14814367
14858457
70131719
71188652
71720370

71804039

71474407
77223959
77684146
78932056

75184765
80204633
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837928 176482 0�75 0�75 0�01051 0 1 0 1850 0 1 0 1850 0 0 0 0 0 176482 0 1850

602500 878000 0�75 0�75 0�02407 0�05484 79 4 15970 6240 76 4 15139�64 6289�92 1 0 0�13 0�08 878000 0 78909�61

113000 43400 0�75 0�75 0�02789 0�04948 4 8 695 7434 4 8 694�99 7438�92 0 0 0�01 0�08 43400 0 8856�93

766846�25 115800 0�75 0�75 0�08185 0�07494 2 0 8315 0 2 0 8314�96 0 0 0 0�07 0 115800 0 8314�96
873122�75 178400 0�75 0�75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178400 0

822186�75 81395 0�75 0�75 0�05193 0�07791 1 8 870 1872 1 8 870 1873�99 0 0 0 0�01 81395 0 1343�99

821047 146416 0�75 0�75 0�01699 0�01549 3 1 7816 500 3 1 7812�99 500 0 0 0�01 0 146416 0 7612�99

2952200 8168060 0�75 0�75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8168060 0
22858�5 2854 0�05 1�89 0�05 0 6 0 165 0 6 0 165 0 0 0 0 0 8200 8354 165
28940 79500 0�75 6�3 0�34559 0�49877 10 1 4795 14250 10 1 4794�06 14249�62 0 0 0�97 0�18 79500 0 19048�95
813421 38794 0�5 19�01 0�3191 0�5218 52 0 40085 0 53 0 89168�73 0 1 0 1�24 0 38794 0 89168�73
993166 99382 1�0 1�0 0�01 0 2 1 1330 700 3 1 330 700 1 0 0 0 63000 18382 630
473135 176927 0�75 0�75 0�07847 0�07042 5 1 8010 10 5 1 8010 10 0 0 0 0 176927 0 8070
64360 88628 0�75 0�75 0�13064 0�09467 2 1 5096 850 2 1 5092�64 849�96 0 0 0�13 0�07 88628 0 5442�67
16933 2563 0�75 0�75 0�01567 0�01816 4 0 170 0 4 0 170 0 0 0 0 0 2563 0 170

72276 11091 0�75 0�75 0�06795 0�05385 4 0 970 0 4 0 919�93 0 0 0 0�04 0 11091 0 919�93

7117163 644623 0�75 0�75 0�0375 0 9 0 985 0 9 0 985 0 0 0 0 0 14930 679913 985
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²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ çà ãðîøîâ³ êîøòè íà ÊÔÁ òà ô³ë³ÿõ
м. Сімферополь, КФБ. Аукціонні торги 15.08.2001
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Iíôîðìàö³ÿ ïðî ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà ãðîøîâèõ ðåã³îíàëüíèõ  àóêö³îíàõ  ÷åðåç
Äåðæàâíó àêö³îíåðíó êîìïàí³þ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» 10.08.2001

РВ ФДМУ по Київській області

Київська філія ДАК «НМАЦ» — Київський аукціонний центр, м. Київ, вул. Червоноткацька, 42, тел. 552-72-55
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Iíôîðìàö³ÿ ïðî ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà ãðîøîâèõ ðåã³îíàëüíèõ  àóêö³îíàõ  ÷åðåç
Äåðæàâíó àêö³îíåðíó êîìïàí³þ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» 14.08.2001

РВ ФДМУ по Чернігівській області

Чернігівська філія ДАК «НМАЦ», м. Чернігів, вул. Київська, 14а, тел. 10-15-13
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ÔÎÍÄÎÂÀ   Á²ÐÆÀ

Iíôîðìàö³ÿ ïðî ïîâòîðíèé ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà ãðîøîâèõ ðåã³îíàëüíèõ  àóêö³îíàõ
÷åðåç Äåðæàâíó àêö³îíåðíó êîìïàí³þ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» 16.08.2001

РВ ФДМУ по Чернівецькій області

Чернівецька філія «Чернівецький аукціонний центр» ДАК «НМАЦ», м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, тел. 55-44-13
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Iíôîðìàö³ÿ ïðî ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà ãðîøîâèõ ðåã³îíàëüíèõ  àóêö³îíàõ  ÷åðåç
Äåðæàâíó àêö³îíåðíó êîìïàí³þ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» 17.08.2001

РВ ФДМУ по Тернопільській області

Тернопільська філія ДАК «НМАЦ», 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 51, тел. (0352) 25-17-58
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²íôîðìàö³ÿ ïðî ï³äñóìêè ïðîäàæó àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ
íà ãðîøîâîìó ðåã³îíàëüíîìó àóêö³îí³ â³ä 06.06.2001
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РВ ФДМУ по Хмельницькій області

Організатор аукціону: філія «Хмельницький аукціонний центр» ДАК «НМАЦ», м. Хмельницький, вул. Театральна, 4
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ÓÏÐÀÂË²ÍÍß  ÀÓÊÖ²ÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÄÀÆÓ ² ÔÎÍÄÎÂÈÕ Á²ÐÆ, ò. 290-16-12
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РВ ФДМУ по Запорізькій області

Організатор аукціону: Запорізька філія ДАК «НМАЦ», м. Запоріжжя, пр. Леніна, 105, тел. (0612) 13-50-62
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²íôîðìàö³ÿ ïðî ï³äñóìêè ïðîäàæó àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ
íà ãðîøîâîìó ðåã³îíàëüíîìó àóêö³îí³ â³ä 13.06.2001

Iíôîðìàö³ÿ ïðî ïîâòîðíèé ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà ãðîøîâèõ ðåã³îíàëüíèõ  àóêö³îíàõ
÷åðåç Äåðæàâíó àêö³îíåðíó êîìïàí³þ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» 17.08.2001

РВ ФДМУ по Тернопільській області

Тернопільська філія ДАК «НМАЦ», 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 51, тел. (0352) 25-17-58
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РВ ФДМУ по Київській області

Організатор аукціону: київська філія ДАК «НМАЦ» — «Київський аукціонний центр», м. Київ, вул. Червоноткацька, 42, тел. 552-72-55
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²íôîðìàö³ÿ ïðî ï³äñóìêè ïðîäàæó àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ
íà ãðîøîâîìó ðåã³îíàëüíîìó àóêö³îí³ â³ä 19.06.2001
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РВ ФДМУ по Закарпатській області

Організатор аукціону: філія «Закарпатський аукціонний центр» ДАК «НМАЦ»

1 822952 :$; `J!�$PI:FAICa 69300� ,$�$��$;�>�$ �CA�� J� J!�$P=:=�
:!A� J$;����:$� 9

309411 79�03 0�750 309411 309411 157857�25 0 0�00 0�00 S

²íôîðìàö³ÿ ïðî ï³äñóìêè ïðîäàæó àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ
íà ãðîøîâîìó ðåã³îíàëüíîìó àóêö³îí³ â³ä 22.06.2001
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²íôîðìàö³ÿ ïðî ï³äñóìêè ïðîäàæó àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ
íà ãðîøîâîìó ðåã³îíàëüíîìó àóêö³îí³ â³ä 26.06.2001

РВ ФДМУ по Запорізькій області

Організатор аукціону: Запорізька філія ДАК «НМАЦ», м. Запоріжжя, пр. Леніна, 105, тел. (0612) 13-50-62

1 657197 :$; `,$���I,>�?@ �A=J�;$F��$�D���
`�=����!�;��a�

21220� ,$���I,>�$ �CA�� ;��J$K>�?@ ��"�
�� ,$���ILLG� :!A� 50 ���I: L�:;"G� 15

1974123 17�52 0�750 1974123 1974123 461044�00 0 0�00 S

РВ ФДМУ по Хмельницькій області

Організатор аукціону: філія «Хмельницький аукціонний центр» ДАК «НМАЦ», м. Хмельницький, вул. Театральна, 4

8 417302 :$; `P=�:�"?@ �$�;?,$"a 87000� FJ=A>"?K>�$ �CA�� D�����K>�?@ ��"� ��
:=A?�$ G��J?��$

949559 76�94 0�750 949559 949559 782869�25 0 0�00 0�00 S

РВ ФДМУ по Черкаській області

Організатор аукціону: Черкаська філія ДАК «НМАЦ» — Черкаський аукціонний центр, м. Черкаси, вул. Благовісна, 213/1

7 828380 :$; `C!L$"�>�?@ K!���:?@ ,$:��a 19800� P=��$�>�$ �CA�� A?�G"�>�?@ ��"� ��
C!L$"�$

1440169 73�09 0�750 1440169 14490169 830042�75 0 0�00 0�00 S

ÓÏÐÀÂË²ÍÍß  ÀÓÊÖ²ÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÄÀÆÓ ² ÔÎÍÄÎÂÈÕ Á²ÐÆ, ò. 290-16-12
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Çàñíîâíèê — Ôîíä
äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè.

Ñâ³äîöòâî  ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ
 ñåð³ÿ ÊÂ ¹ 151 â³ä 15 æîâòíÿ 1993 ð.

Передплатні індекси: 22437, 22438
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(випусковий)
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АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
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Відлік дати проведення
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Íàá³ð, êîìï’þòåðíà âåðñòêà
òà äðóêóâàííÿ —

êîìá³íàò äðóêó âèäàâíèöòâà
«Ïðåñà Óêðà¿íè»
03047, Êè¿â-47,

 ïðîñï. Ïåðåìîãè, 50.

Óì. äðóê. àðê. 5,52.
Òèðàæ 15540 ïðèì.

Çàì. 3072026

²íôîðìàö³ÿ, íàäðóêîâàíà  â äîäàòêó
«Â³äîìîñò³ ïðèâàòèçàö³¿»,
º îô³ö³éíîþ ïóáë³êàö³ºþ.

 ̄ ¿ ðîçì³ùåííÿ â ³íøèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ ÷è ïåðåäðóê ìîæëèâ³ ëèøå ç
ïèñüìîâîãî äîçâîëó Ôîíäó äåðæàâíîãî

ìàéíà Óêðà¿íè
 ³ç çàçíà÷åííÿì íîìåðà
 é äàòè âèäà÷³ äîçâîëó.

ÄÎ  Â²ÄÎÌÀ

24

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß
ïðåäñòàâíèöòâà ÔÄÌÓ â ì. Õóñò ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñó ç â³äáîðó

åêñïåðò³â (þðèäè÷íèõ îñ³á), ÿê³ áóäóòü çàëó÷åí³ äëÿ ïðîâåäåííÿ
åêñïåðòíèõ îö³íîê

              Íàçâà îá’ºêòà       Àäðåñà                      Ïëîùà, ì2

Ñêëàä äî êàôå «Àðòåì» ì. Õóñò, Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³ 42
Êóë³íàðíèé êîìïëåêñ ì. Õóñò, âóë. ². Ôðàíêà, 16 650
Êàôå «Âåíåðà» ì. Õóñò, âóë. Ïîïåðå÷íà, 5 100
Ìàãàçèí «Õë³á» ì. Õóñò, âóë. Äóõíîâè÷à 212
Ïðèì³ùåííÿ íàñ³ííºâî¿ ñòàíö³¿ ì. Õóñò, âóë. Ïëåõàíîâà, 6/1 84
Öåõ ïî ðîçëèâó âîäè ì. Õóñò, âóë. ². Ôðàíêà, 16 54
Ì’ÿñíèé ìàãàçèí ì. Õóñò, âóë. Äóõíîâè÷à 64
Ïðîäòîâàðè ì. Õóñò, âóë. Ïèðîãîâà, 5à 475
Ñêëàä ì. Õóñò, âóë. Ñëîâ’ÿíñüêà, 75 1 022

Ó÷àñíèêàì êîíêóðñó íåîáõ³äíî ïîäàòè äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè:
çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ çà âñòàíîâëåíîþ ôîðìîþ, íîòàð³àëüíî ïîñâ³ä÷åíó

êîï³þ ñòàòóòó ó÷àñíèêà êîíêóðñó; êîï³¿ äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü êâàë³ô³êàö³þ
ïðàö³âíèê³â, ÿê³ çàëó÷àþòüñÿ äî âèêîíàííÿ åêñïåðòíèõ îö³íîê; êîï³þ óãîäè, óêëà-
äåíî¿ ì³æ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ³ åêñïåðòîì, ùî íàäàº ïðàâî ïðîâå-
äåííÿ åêñïåðòíî¿ îö³íêè äåðæàâíîãî ìàéíà; îäèí êîíâåðò ³ç çàçíà÷åííÿì àäðåñè
ó÷àñíèêà êîíêóðñó; á³çíåñ-ïðîãðàìó ó÷àñíèêà êîíêóðñó, â ÿê³é çàçíà÷àþòüñÿ äî-
ñâ³ä ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿ îö³íêè äåðæàâíîãî òà êîìóíàëüíîãî ìàéíà ï³ä ÷àñ
ïðèâàòèçàö³¿, åêñïåðòíî¿ îö³íêè ï³äïðèºìñòâ äàíî¿ ãàëóç³ â Óêðà¿í³, ïðîïîçèö³¿ ùî-
äî óìîâ îïëàòè òà òåðì³íó âèêîíàííÿ ðîá³ò.

Ïðîïîçèö³¿ ó÷àñíèêà êîíêóðñó ùîäî óìîâ îïëàòè â³äïîâ³äíî äî êàëüêóëÿö³¿ âè-
òðàò òà òåðì³íó âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³.

Ïðåäñòàâíèöòâî ÔÄÌÓ â ì. Õóñò áóäå ðîçãëÿäàòè ëèøå òàê³ óìîâè îïëàòè, ÿê³
ïåðåäáà÷àþòü îïëàòó ïîñëóã åêñïåðòà ï³ñëÿ ïðîäàæó îá’ºêòà òà òåðì³í âèêîíàííÿ
ðîá³ò, ùî íå ïåðåâèùóº 10 äí³â.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ ö³º¿
³íôîðìàö³¿ çà àäðåñîþ: ì. Õóñò, âóë. 900-ð³÷÷ÿ Õóñòà, 27, ê³ìí. 33 (Õóñòñüêà ì³ñüêà
ðàäà), òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 46-12.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ ÷åðåç 15 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ
ö³º¿ ³íôîðìàö³¿ â ïðèì³ùåíí³ ïðåäñòàâíèöòâà ÔÄÌÓ â ì. Õóñò çà àäðåñîþ:
ì. Õóñò, âóë. 900-ð³÷÷ÿ Õóñòà, 27, ê³ìí. 33, îá 11.00.

Ïðîïîçèö³¿ ùîäî óìîâ òåðì³íó âèêîíàííÿ ðîá³ò íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè â ºäèí³é
îäèíèö³ âèì³ðó — êàëåíäàðíèõ äíÿõ.

Â³éñüêîâà ÷àñòèíà À4515 ïðîâîäèòü êîíêóðñ íà ïðàâî
óêëàäåííÿ äîãîâîðó îðåíäè íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ

Ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ îðãàíó, ùî ïðîâîäèòü êîíêóðñ— â³éñüêîâà ÷àñòèíà À4515, ÀÐÊ,
ñ. Ëþáèì³âêà, ì. Ñåâàñòîïîëü.

Íàçâà îá’ºêòà ³ éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ â ñ. Ëþáèì³â-
êà, ì. Ñåâàñòîïîëü, ÀÐÊ, çàãàëüíà ïëîùà — 36,5 ì2, ð³ê çàáóäîâè — 1970.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéìàííÿ äîêóìåíò³â íà êîíêóðñ — äî 9 ñåðïíÿ 2001 ðîêó.
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, âèçíà÷åíèé çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì øëÿõîì åêñ-

ïåðòíî¿ îö³íêè, ñòàíîâèòü 22,42 ãðí. íà ì³ñÿöü.
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: (0692) 73-58-87.
Îñíîâí³ âèìîãè äî óìîâ âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà: àïòå÷íèé çàêëàä.

Ëüâ³âñüêèé Áóäèíîê îô³öåð³â Çàõ³äíîãî îïåðàòèâíîãî
êîìàíäóâàííÿ ïðîâîäèòü êîíêóðñ íà ïðàâî óêëàäåííÿ äîãîâîðó

îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü
Ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ îðãàíó, ùî ïðîâîäèòü êîíêóðñ — ì. Ëüâ³â, âóë. Òåàòðàëüíà, 22.
Íàçâà îá’ºêòà ³ éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ â ì. Ëüâîâ³ ïî

âóë. Òåàòðàëüí³é, 22, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 84,5 ì2, ð³ê çàáóäîâè — 1895.
Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéìàííÿ äîêóìåíò³â íà êîíêóðñ — äî 9 ñåðïíÿ 2001 ðîêó.
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, âèçíà÷åíèé çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì øëÿõîì åêñ-

ïåðòíî¿ îö³íêè, ñòàíîâèòü 835 ãðí. íà ì³ñÿöü.
Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: (0322) 72-89-24, 72-89-28.
Îñíîâí³ âèìîãè äî óìîâ âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà: îô³ñ.
Íàçâà îá’ºêòà ³ éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ â ì. Ëüâîâ³ ïî

âóë. Òåàòðàëüí³é, 22, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 87,8 ì2, ð³ê çàáóäîâè — 1895.
Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéìàííÿ äîêóìåíò³â íà êîíêóðñ — äî 9 ñåðïíÿ 2001 ðîêó.
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, âèçíà÷åíèé çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì øëÿõîì åêñ-

ïåðòíî¿ îö³íêè, ñòàíîâèòü 865 ãðí. íà ì³ñÿöü.
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: (0322) 72-89-28.
Îñíîâí³ âèìîãè äî óìîâ âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà: îô³ñ.
Íàçâà îá’ºêòà ³ éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ â ì. Ëüâîâ³ ïî

âóë. Òåàòðàëüí³é, 22, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 34,4 ì2, ð³ê çàáóäîâè — 1895.

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

Ì²Í²ÑÒÅÐÑÒÂÀ ÎÁÎÐÎÍÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê (044) 226-37-52, òåëåôàêñ 235-71-74

Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéìàííÿ äîêóìåíò³â íà êîíêóðñ — äî 9 ñåðïíÿ 2001 ðîêó.
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, âèçíà÷åíèé çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì øëÿõîì åêñ-

ïåðòíî¿ îö³íêè, ñòàíîâèòü 340 ãðí. íà ì³ñÿöü.
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: (0322) 72-89-24, 72-89-28.
Îñíîâí³ âèìîãè äî óìîâ âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà: îô³ñ.
Íàçâà îá’ºêòà ³ éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ â ì. Ëüâîâ³ ïî

âóë. Òåàòðàëüí³é, 22, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 363,3 ì2, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 918,2
ì2; ð³ê çàáóäîâè — 1895.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéìàííÿ äîêóìåíò³â íà êîíêóðñ — äî 9 ñåðïíÿ 2001 ðîêó.
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, âèçíà÷åíèé çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì øëÿõîì åêñ-

ïåðòíî¿ îö³íêè, ñòàíîâèòü 5 739 ãðí. íà ì³ñÿöü.
Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: (0322) 72-89-24, 72-89-28.
Îñíîâí³ âèìîãè äî óìîâ âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà: ê³íîòåàòð.

Ëüâ³âñüêèé Áóäèíîê îô³öåð³â Çàõ³äíîãî îïåðàòèâíîãî
êîìàíäóâàííÿ ïðîâîäèòü êîíêóðñ íà ïðàâî óêëàäåííÿ äîãîâîðó

îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü
Íàçâà ³ ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ îðãàíó, ùî ïðîâîäèòü êîíêóðñ,— ì. Ëüâ³â, âóë. Â³ðìåíñüêà, 1.
Íàçâà îá’ºêòà ³ éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ â ì. Ëüâîâ³ ïî

âóë. Â³ðìåíñüêèé, 1, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 33,9 ì2; ð³ê çàáóäîâè — 1910.
Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéìàííÿ äîêóìåíò³â íà êîíêóðñ — äî 9 ñåðïíÿ 2001 ðîêó.
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, âèçíà÷åíèé çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì øëÿõîì åêñ-

ïåðòíî¿ îö³íêè, ñòàíîâèòü 360 ãðèâåíü íà ì³ñÿöü.
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: (0322) 72-89-24, 72-89-28.
Îñíîâí³ âèìîãè äî óìîâ âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà: ñàëîí-ìàãàçèí.
Íàçâà îá’ºêòà ³ éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ â ì. Ëüâîâ³ ïî

âóë. Â³ðìåíñüê³é, 1, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 112,8 ì2, ð³ê çàáóäîâè — 1910.
Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéìàííÿ äîêóìåíò³â íà êîíêóðñ — äî 9 ñåðïíÿ 2001 ðîêó.
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, âèçíà÷åíèé çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì øëÿõîì åêñ-

ïåðòíî¿ îö³íêè, ñòàíîâèòü 1 190 ãðí. íà ì³ñÿöü.
Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: (0322) 72-89-24, 72-89-28.
Îñíîâí³ âèìîãè äî óìîâ âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà: ñàëîí-ìàãàçèí.

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß
Ðåã³îíàëüíîãî â³ää³ëåííÿ ÔÄÌÓ ïî Ìèêîëà¿âñüê³é îáëàñò³ ïðî
îãîëîøåííÿ êîíêóðñó ç â³äáîðó  åêñïåðò³â (þðèäè÷íèõ îñ³á),

ÿê³ áóäóòü çàëó÷åí³  äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿ îö³íêè îá’ºêò³â
äåðæàâíîãî ìàéíà

Áàçà â³äïî÷èíêó «Ìð³ÿ» íà áàëàíñ³ ÇÀÒ «Âîçêî» çà àäðåñîþ: Ìèêîëà¿âñüêà îá-
ëàñòü, Áåðåçàíñüêèé ð-í, ñ. Êîáëåâå.

Ó÷àñíèêàì êîíêóðñó íåîáõ³äíî ïîäàòè äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè:
çàÿâó íà ó÷àñòü â êîíêóðñ³ çà âñòàíîâëåíîþ ôîðìîþ; íîòàð³àëüíî ïîñâ³ä÷åíó

êîï³þ ñòàòóòó ó÷àñíèêà êîíêóðñó; êîï³¿ äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü êâàë³ô³êà-
ö³þ ïðàö³âíèê³â, ÿê³ çàëó÷àþòüñÿ äî âèêîíàííÿ åêñïåðòíî¿ îö³íêè; êîï³þ óãîäè,
óêëàäåíî¿ ì³æ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ³ åêñïåðòîì, ùî íàäàº ïðàâî
ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿ îö³íêè äåðæàâíîãî ìàéíà; á³çíåñ-ïðîãðàìó ó÷àñíèêà êîí-
êóðñó; îäèí êîíâåðò ³ç çàçíà÷åííÿì àäðåñè ó÷àñíèêà êîíêóðñó.

Ïðîïîçèö³¿ ó÷àñíèêà êîíêóðñó ùîäî óìîâ îïëàòè â³äïîâ³äíî äî êàëüêóëÿö³¿ âè-
òðàò òà òåðì³íó âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó âèãëÿä³.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ ÷åðåç äåñÿòü äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ ö³º¿ ³íôîð-
ìàö³¿ çà àäðåñîþ: ì. Ìèêîëà¿â, âóë. ×êàëîâà, 20, ê³ìí. 22.

Äîêóìåíòè äî êîì³ñ³¿ ïðèéìàþòüñÿ â òèæíåâèé òåðì³í ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ ö³º¿
³íôîðìàö³¿ ó ãàçåò³ «Â³äîìîñò³ ïðèâàòèçàö³¿» çà àäðåñîþ: ì. Ìèêîëà¿â, âóë. ×êàëî-
âà, 20, ê³ì. 22. Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 47-04-11.

Ï³äñóìêè êîíêóðñó,
ùî â³äáóâñÿ â Ðåã³îíàëüíîìó â³ää³ëåíí³ ÔÄÌÓ  ïî Õàðê³âñüê³é îáëàñò³

25.06.2001, ç â³äáîðó  åêñïåðò³â (þðèäè÷íèõ îñ³á), ÿê³ áóäóòü çàëó÷åí³
äî ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿ îö³íêè

Ïåðåìîæöåì êîíêóðñó ïî îá’ºêòó îö³íêè — ö³ë³ñíîìó ìàéíîâîìó êîìïëåêñó —
äåðæàâíîìó Õàðê³âñüêîìó ï³äïðèºìñòâó ïî òîðã³âë³ òà ïîñòà÷àííþ çà àäðåñîþ:
ì. Õàðê³â, ïðîâ. Ëîïàíñüêèé, 8 âèçíàíî ÒÎÂ «Àâåðñ-Ñòàíäàðò».

Ïåðåìîæöåì êîíêóðñó ïî îá’ºêòó îö³íêè — äåðæàâí³é ÷àñòö³ â ðîçì³ð³ 48,87%
ÒÎÂ «Ïîáóòðàä³îòåõí³êà» çà àäðåñîþ: Õàðê³âñüêà îáëàñòü, ì. ²çþì, âóë. Ãîãîëÿ, 15
âèçíàíî ÀÒ «Õàð-²ñòåò».

Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè
îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ ïîñàäè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ

ÂÀÒ «Êè¿âñüêèé çàâîä «Àãðîìàø»
Àäðåñà: 02125, ì. Êè¿â, âóë. Âîñêðåñåíñüêà, 1, òåë. 543-98-73.
Âèìîãè äî êàíäèäàò³â:
äîñâ³ä ïðàêòè÷íî¿ ðîáîòè íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ íå ìåíøå 5 ðîê³â;
âèùà îñâ³òà.
Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïîäàþòüñÿ:
çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³;
çàïîâíåíèé ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îñîáîâèé ëèñòîê ç îáë³êó êàäð³â ç íàêëåº-

íîþ ôîòîêàðòêîþ;
àâòîá³ãðàô³ÿ;
êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó;
ïëàí ðîáîòè íà ïîñàä³ ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ;
ïðîãðàìà ïîë³ïøåííÿ ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî ñòàíó ÂÀÒ àáî ïðîãðàìà âèõîäó ç

êðèçîâîãî ñòàíó;
ëèñòè-ïîäàííÿ ç îðãàí³çàö³é, ÿê³ ðåêîìåíäóþòü ó÷àñíèêà (ó ðàç³ ¿õ íàÿâíîñò³).
Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äàòè îãîëîøåííÿ êîíêóðñó çà àäðå-

ñîþ: 01133, ì. Êè¿â, âóë. Êóòóçîâà, 18/9. Òåë.: 294-56-02, ôàêñ: 296-53-96.

Â ³íôîðìàö³þ ïðî ïðîäàæ àêö³é ÂÀÒ «Ïîëòàâàñîðòíàñ³ííºîâî÷»
(êîä çà ªÄÐÏÎÓ 00490725), ÿêå çàïðîïîíîâàíî äî ïðîäàæó íà 34-ìó ñïåö³àë³-

çîâàíîìó àóêö³îíó çà ãðîøîâ³ êîøòè, âíîñÿòüñÿ òàê³ çì³íè:

Ïîêàçíèê Ñòàðå çíà÷åííÿ Íîâå çíà÷åííÿ

Íàçâà ÂÀÒ ÂÀÒ «Ïîëòàâàíàñ³ííºîâî÷» ÂÀÒ «Ïîëòàâàñîðòíàñ³ííºîâî÷»

Ðåã³îíàëüíå â³ää³ëåííÿ ÔÄÌÓ ïî Õåðñîíñüê³é îáëàñò³ ïîâ³äîìëÿº
Àóêö³îí ç ïðîäàæó îá’ºêòà íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà — îâî÷åñõîâèùà, ðîçòà-

øîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Õåðñîí, âóë. Ê. Õåòàãóðîâà, ÿêèé áóâ ïðèçíà÷åíèé íà
16.07.2001, íå â³äáóäåòüñÿ.


