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Äåðæàâíó àêö³îíåðíó êîìïàí³þ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» 30.08.2001

РВ ФДМУ по Хмельницькій області

Філія «Хмельницький аукціонний центр» ДАК «НМАЦ», м. Хмельницький, вул. Театральна, 4, тел. 72-07-49
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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. 3072028

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

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

Äåðæàâíà ñóäíîïëàâíà êîì-
ïàí³ÿ «Óêðà¿íñüêå ìîðñüêå ïà-
ðîïëàâñòâî»

Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «Ïàí-
ñ³îíàò ç ë³êóâàííÿì «Äîíáàñ»

23219669

2591979

65012, ì. Îäåñà, âóë. Ïîëü-
ñüêà, 20, ì³ñöå äèñëîêàö³¿:
65014, ì. Îäåñà, âóë. Ìàðàç-
ë³¿âñüêà, 8.

ÀÐÊ, ì. ßëòà, Ìàñàíäðà-18

Ì³í³ñòåðñòâî òðàíñïîðòó
Óêðà¿íè

Ì³í³ñòåðñòâî ïàëèâà òà åíåð-
ãåòèêè Óêðà¿íè

29.08.2000
¹ 1346 Íå çàéìàº — 35 873,6 4 210,4

Íå íàëåæèòü Íå çàéìàº — 22 111 11 913

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,
тис. грн.

залишкова,
тис. грн

Основні види діяльності об’єкта
приватизації

(за даними Держкомстату)

Ìîðñüêèé òðàíñïîðò, ³íøà êîìåðö³éíà
ä³ÿëüí³ñòü

Îðãàí³çàö³ÿ â³äïî÷èíêó, îáñòåæåííÿ òà
ë³êóâàííÿ õâîðèõ çà ìåòîäèêàìè, ïðî-
âåäåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â ³ ñà-
í³òàðíî-ïðîñâ³òíèöüêî¿ ðîáîòè

Ïåðø³ çàãàëüí³ çáîðè àêö³îíåð³â
ÂÀÒ «Ìèêîëà¿âñüêà ÑÏÌÊ ¹ 4»

â³äáóäóòüñÿ

5 âåðåñíÿ 2001 ðîêó î 10.00

çà àäðåñîþ: 54036, ì. Ìèêîëà¿â, âóë. Î÷àê³âñüêà, 1à.
Ðåºñòðàö³ÿ àêö³îíåð³â ïðîâîäèòüñÿ ç 8.00.

Ïîðÿäîê äåííèé

1. Çâ³ò ïðàâë³ííÿ ïðî ðåçóëüòàòè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òîâà-
ðèñòâà çà 2000 ð³ê òà ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà íà 2001 ð.

2. Çâ³ò ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿.
3. Çâ³ò ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè.
4. Âèáîðè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ.
5. Âèáîðè ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè.
6. Âèáîðè ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿.
Ïðîïîçèö³¿ ùîäî çàì³ùåííÿ ïîñàäè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ íàäàâàòè äî ñïîñòå-

ðåæíî¿ ðàäè ÂÀÒ.
Äëÿ ó÷àñò³ â çáîðàõ àêö³îíåð³â ïîòð³áíî ìàòè: äëÿ àêö³îíåð³â — äîêóìåíò, ùî

ïîñâ³ä÷óº îñîáó (ïàñïîðò), äëÿ ïðåäñòàâíèêà àêö³îíåðà — äîðó÷åííÿ òà äîêó-
ìåíò, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó.

Äîâ³äêè çà òåë.: 47-04-13, 47-04-17.

²íôîðìàö³ÿ ùîäî ÂÀÒ, ñòâîðåíîãî íà áàç³ äåðæàâíîãî ìàéíà

Економічні показники станом на 31.03.2001 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.

Назва об’єкта до створення ВАТНазва ВАТ

Ê³ðîâîãðàäñüêèé
êîìá³íàò ïî âèïó-
ñêó ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàð³â

Ê³ðîâîãðàäñüêèé äåðæàâíèé êîìá³íàò ïî âèïóñêó ïðî-
äîâîëü÷èõ òîâàð³â

-87,3 154,3 — 425,8 323,0 22 494,7 89 978 800 0,25

Економічні показники станом на 01.01.2001 Характеристика статутного фонду ВАТ

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.

«Á³ëüøîâèê»

Назва об’єкта до створення ВАТНазва ВАТ

²íôîðìàö³ÿ ùîäî ÂÀÒ, ñòâîðåíîãî íà áàç³ äåðæàâíîãî ìàéíà

Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî — ðàäãîñï-çàâîä «Á³ëüøîâèê»,
Óêðà¿íà, 68253, Îäåñüêà îáë.,Ñàðàòñüêèé ð-í, ñ. Äîëèíêà

251,0 4 084,0 1 043,0 308,0 987,0 6 506,0 26 024 000 0,25

Ïëàí ðîçì³ùåííÿ àêö³é ÂÀÒ «Ê³ðîâîãðàäñüêèé êîìá³íàò
ïî âèïóñêó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â»

Спосіб розміщення   Термін розміщення Акції Частка
  Початок   Закінчення Кількість, Вартість, в СФ, %

шт. тис. грн.

№
п/п

1 1
2 1.1
3 2
4 4

5 4.1

6 4.1.3
7 4.2

8 4.2.3
9 4.3

10 5
11 5.2.1
12 5.3.1
13 5.4.1
14 5.4.2

15 5.4.3

16 5.4.5
17 5.4.6
18 5.7
19 5.8

20 5.9

Код

прода(

жу

Çàêð³ïëþþòüñÿ ó äåðæàâí³é âëàñíîñò³
ó ò. ÷. ïåðåäàíî äî õîëäèíã³â
Âëàñí³ñòü îðãàí³çàö³¿ îðåíäàð³â
Ï³ëüãîâå ðîçì³ùåííÿ àêö³é

Ïðàö³âíèêàì ï³äïðèºìñòâà, ùî ïðèâàòèçó-
ºòüñÿ
çà âëàñí³ êîøòè
²íøèì ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìàþòü ïðàâî íà
ï³ëüãîâå ïðèäáàííÿ àêö³é
çà âëàñí³ êîøòè
Ïðàö³âíèêàì ï³äïðèºìñòâà (êàòåãîð³ÿ êå-
ð³âíèê³â), ÿê³ ìàþòü ïðàâî íà äîäàòêîâå ïðè-
äáàííÿ àêö³é çà êîøòè
Êîíêóðåíòíèé ïðîäàæ
çà êîìåðö³éíèì êîíêóðñîì
çà íåêîìåðö³éíèì êîíêóðñîì
÷åðåç ôîíäîâó á³ðæó
÷åðåç ïîçàá³ðæîâ³ ôîíäîâ³ òîðãîâåëüí³ ñè-
ñòåìè
÷åðåç Íàö³îíàëüíó ìåðåæó öåíòð³â ñåðòè-
ô³êàòíèõ àóêö³îí³â
íà â³äêðèòèõ òîðãàõ
íà àóêö³îíàõ
íà ì³æíàðîäíèõ ôîíäîâèõ ðèíêàõ
³ç çàëó÷åííÿì òîðãîâö³â ö³ííèìè ïàïåðàìè

³ç çàëó÷åííÿì ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é çà ì³æ-
íàðîäíèìè äîãîâîðàìè Óêðà¿íè

— — — —
— — — — —
— — — — —

330480 82,62 0,37

36720 9,18 0,04

4498800 1124,7 5,00

85112800 21278,2 94,59

89978800 22494,7 100,0

2 ì³ñ. ï³ñëÿ óòâî-
ðåííÿ êîì³ñ³¿ ç
ïðîäàæó àêö³é

Âèçíà÷àºòüñÿ
ÐÂ ÔÄÌÓ

Çã³äíî ç íàêàçîì ÔÄÌÓ â³ä 16.07.2001 ¹ 1261 ïðèéíÿ-
òî ð³øåííÿ ïðî ðåñòðóêòóðèçàö³þ ÂÀÒ «ÒÎ Òåêñòåðíî».
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Äî óâàãè ÷èòà÷³â!
Ðåäàêö³ÿ «Â³äîìîñòåé ïðèâàòèçàö³¿» çàñòåð³ãàº, ùî ³íôîðìàö³þ åì³òåíò³â ïðî ïðî-

âåäåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â àêö³îíåð³â òà âèïóñê àêö³é ó íàøîìó âèäàíí³ äðóêóºòüñÿ
äî â³äîìà ç ìåòîþ øèðîêîãî ³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè — âëàñíèê³â ö³ííèõ
ïàïåð³â òà âñ³õ çà³íòåðåñîâàíèõ îñ³á, ÿê³ ïðîôåñ³éíî çàéìàþòüñÿ ïðîáëåìàìè ðå-
ôîðìóâàííÿ âëàñíîñò³ â êðà¿í³.

Ïåðø³ çàãàëüí³ çáîðè àêö³îíåð³â
ÂÀÒ «Ìèêîëà¿âñüêå ñïåö³àë³çîâàíå ÀÒÏ-1403»

â³äáóäóòüñÿ

7 âåðåñíÿ 2001 ðîêó î 10.00

çà àäðåñîþ: 54037, ì. Ìèêîëà¿â, Êîðàáåëüíèé ðàéîí, âóë. Ïóøê³íñüêà, 60.

Ïîðÿäîê äåííèé

1. Çâ³ò ïðàâë³ííÿ ïðî ðåçóëüòàòè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òîâàðèñ-
òâà çà 2000 ð³ê òà ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà íà 2001 ð.

2. Çâ³ò ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿.
3. Çâ³ò ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè.
4. Çàòâåðäæåííÿ ðîçïîä³ëó ïðèáóòêó çà 2000 ð. òà íà 2001 ð.
5. Âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòóòó ÂÀÒ.
6. Âèáîðè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ.
7. Âèáîðè ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè.
8. Âèáîðè ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿.
Ðåºñòðàö³ÿ àêö³îíåð³â ïðîâîäèòüñÿ ç 8.00
Ïðîïîçèö³¿ ùîäî çàì³ùåííÿ ïîñàäè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ íàäàâàòè äî ñïîñòåðåæ-

íî¿ ðàäè ÂÀÒ.
Äëÿ ó÷àñò³ â çáîðàõ àêö³îíåð³â ïîòð³áíî ìàòè: äëÿ àêö³îíåð³â — äîêóìåíò, ùî

ïîñâ³ä÷óº îñîáó (ïàñïîðò), äëÿ ïðåäñòàâíèêà àêö³îíåðà — äîðó÷åííÿ òà äîêóìåíò,
ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó.

Äîâ³äêè çà òåë.: 20-26-83, 20-26-92.

                Ðàçîì

Ïëàí ðîçì³ùåííÿ àêö³é ÂÀÒ «Á³ëüøîâèê»

Спосіб розміщення Термін розміщення

Çàëèøàºòüñÿ â äåðæàâí³é âëàñíîñò³

Áåçîïëàòíà ïåðåäà÷à àêö³é ðîá³òíèêàì
ï³äïðèºìñòâà, ïåíñ³îíåðàì çã³äíî ç³ ñò.
6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îñîáëèâîñò³ ïðè-
âàòèçàö³¿ ìàéíà â àãðîïðîìèñëîâîìó
êîìïëåêñ³»

Ðàçîì

Акції

Кількість, шт. Вартість,
тис. грн.

Частка
в СФ,

%

6 506 001 1 626,5 25+1

19 517 999 4 879,5 75

26 024 000 6 506,0 100

Äî ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ïðîäàæ

Ïðîòÿãîì 1 ì³ñ. ç ìîìåíòó ïðèéíÿò-
òÿ ð³øåííÿ ïðî ïðîäàæ

Ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïðèâàòèçàö³þ øëÿõîì âèêóïó áàçè â³äïî÷èíêó «Ìð³ÿ»,
ùî çíàõîäèòüñÿ íà áàëàíñ³ ÇÀÒ «ÂÎÇÊÎ», ðîçòàøîâàíî¿ çà àäðåñîþ: Ìèêîëà¿âñüêà
îáë., Áåðåçàíñüêèé ð-í, ñ. Êîáëåâå.


