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Прийнято рішення про приватизацію
шляхом продажу на аукціоні
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Підлягають приватизації шляхом
продажу на аукціоні
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Приватизовано шляхом викупу, продажу
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РВ ФДМУ по Закарпатській області

Філія «Закарпатський аукціонний центр» ДАК «НМАЦ», 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, тел. (03122) 1-67-65
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РВ ФДМУ по Чернівецькій області

Чернівецька філія «Чернівецький аукціонний центр» ДАК «НМАЦ», м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, тел. 55-44-23
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íà ãðîøîâîìó ðåã³îíàëüíîìó àóêö³îí³ â³ä 05.07.2001
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РВ ФДМУ по Тернопільській області

Організатор аукціону: Тернопільська філія ДАК «НМАЦ», 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 51, тел. (0352) 25-17-58
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ÔÎÍÄÎÂÀ  Á²ÐÆÀ

²íôîðìàö³ÿ ïðî ï³äñóìêè ïðîäàæó àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ
íà ãðîøîâîìó ðåã³îíàëüíîìó àóêö³îí³ â³ä 10.07.2001
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РВ ФДМУ по Закарпатській області

Організатор аукціону: філія «Закарпатський аукціонний центр» ДАК «НМАЦ», 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, тел. (03122) 1-67-65
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íà ãðîøîâîìó ðåã³îíàëüíîìó àóêö³îí³ â³ä 13.07.2001
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РВ ФДМУ по Київській області

Організатор аукціону:  філія «Київський аукціонний центр»  ДАК «НМАЦ»,  м. Київ, вул. Червоноткацька, 42, тел. 552-72-55
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Інформація щодо об’єктів, по яких прийнято рішення про приватизацію
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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

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)
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Економічні показники станом на 31.12.2000 Характеристика статутного фонду
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Усе про приватизацію — в одному виданні
Фонду державного майна України!

Продовжується передплата на офіційне видання ФДМУ —

«Державний інформаційний бюлетень про приватизацію» з додатком —

газетою «Відомості приватизації».

Необхідні дані Ви знайдете в Каталозі періодичних видань

України на 2001 рік, с. 89

  Індекс Назва видання Періодичність Вартість передплати, грн.

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.

22437 Комплект у складі: 4,46 13,38 26,76 53,52

журналу «Державний інформаційний бюлетень 12 разів

про приватизацію» (укр.). Законодавчі, на рік

нормативно-методичні та інформаційні  матеріали

щодо приватизації, наукові статті для ВАК

газети «Відомості приватизації» — додатка до 1 раз

«Державного інформаційного бюлетеня про на

приватизацію» (укр.). Інформація  тиждень

про проведення процедур приватизації майна

22438 Комплект у складі: 4,46 13,38 26,76 53,52

журналу «Государственный информационный 12 разів

бюллетень о приватизации» (рос.). Законодавчі, на рік

нормативно-методичні та інформаційні матеріали

щодо приватизації, наукові статті для ВАК

газети «Відомості приватизації» — додатка 1 раз

до «Державного інформаційного бюлетеня про на тиждень

приватизацію» (укр.). Інформація про

проведення процедур приватизації майна
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видання

Видання можна передплатити в усіх відділеннях зв’язку України.

Наше видання можна також передплатити у відділеннях зв’язку Росії

(каталог «Роспечать» на ІІ півріччя, c.335, передплатний індекс 22438).

Крім того, з кур’єрською експрес-доставкою видання

Фонду державного майна України можна передплатити:


