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У номері:

Ìàëà ïðèâàòèçàö³ÿ:

ãðóïà À
ñòîð. 2

ãðóïà Æ
ñòîð. 11

ãðóïà Å
ñòîð. 13

Íåçàâåðøåíå
áóä³âíèöòâî

ñòîð. 13

Ôîíäîâà á³ðæà

ñòîð. 21

Êîíêóðñè ç â³äáîðó
åêñïåðò³â

ñòîð. 23

Äî â³äîìà

ñòîð. 24

Ïàêåòè àêö³é

ñòîð. 17

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß
ÔÄÌÓ ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñó ç â³äáîðó

åêñïåðò³â, ÿê³ áóäóòü çàëó÷åí³ äëÿ âèçíà÷åííÿ
ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ìàéíà ÂÀÒ «Äîíáàñåíåðãî»,

ùî ï³äëÿãàëî ïðîäàæó íà àóêö³îí³
(çã³äíî ç ïåðåë³êîì), â³äïîâ³äíî äî âèìîã
Ìåòîäèêè îö³íêè âàðòîñò³ ìàéíà ï³ä ÷àñ
ïðèâàòèçàö³¿, çàòâåðäæåíî¿ ïîñòàíîâîþ

Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 12.10.2000 ¹ 1554
Ïåðåë³ê ìàéíà ÂÀÒ «Äîíáàñåíåðãî»:
1. Ö³ë³ñí³ ìàéíîâ³ êîìïëåêñè: «Äîíáàñåíåðãîíàëàäêà»,

«Òåïëîåíåðãîðåìîíò», «Äîíáàñåíåðãîñïåöðåìîíò», «Åëå-
êòðîðåìîíò», «Äîíáàññýíåðãîñíàá», «Ï³äïðèºìñòâî àâòîìî-
á³ëüíîãî òðàíñïîðòó «Äîíáàñåíåðãî», «Êóðàõ³âñüêà ÒÅÑ»,
«Ñëîâ’ÿíñüêà ÒÅÑ», «Ñòàðîáåø³âñüêà ÒÅÑ», «Çó¿âñüêà ÒÅÑ»,
«Ëóãàíñüêà ÒÅÑ».

2. ²íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíå ìàéíî ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³-
ë³â: «Ñëîâ’ÿíñüêåíåðãîòîðã», «Êóðàõîâåíåðãîòîðã», «Çóãðåñå-
íåðãîòîðã», «Êóðàõîâêîìóíåíåðãîòîðã», «Ñëîâ’ÿíñüêîìó-
íåíåðãî», «Òåïëîåíåðãîðåìîíò», «Òåïëîåíåðãîïðîåêò»,
«Åíåðãîòîðã», «Äîíáàñåíåðãîñïåöðåìîíò», «Çó¿âñüêà ÒÅÑ»,
«Ï³äïðèºìñòâî àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñïîðòó «Äîíáàñåíåðãî»,
«Ëóãàíñüêêîìóíåíåðãî», «Äîíåöü», «Ëóãàíñüêà ÒÅÑ».

Ó÷àñíèêàì êîíêóðñó íåîáõ³äíî ïîäàòè äî êîíêóðñíî¿ êî-
ì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè:

çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ çà âñòàíîâëåíîþ ôîðìîþ;
íîòàð³àëüíî ïîñâ³ä÷åíó êîï³þ ñòàòóòó ó÷àñíèêà êîíêóðñó;
êîï³¿ äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü êâàë³ô³êàö³þ ïðàö³â-

íèê³â, ÿê³ çàëó÷àþòüñÿ äî âèêîíàííÿ åêñïåðòíî¿ îö³íêè;
êîï³þ óãîäè, óêëàäåíî¿ ì³æ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà

Óêðà¿íè ³ åêñïåðòîì, ùî íàäàº ïðàâî ïðîâåäåííÿ åêñïåð-
òíî¿ îö³íêè äåðæàâíîãî ìàéíà êàòåãîð³é À, Â, òà Ñ;

îäèí êîíâåðò ³ç çàçíà÷åííÿì àäðåñè ó÷àñíèêà êîíêóðñó;
á³çíåñ-ïðîãðàìó ó÷àñíèêà êîíêóðñó, â ÿê³é çàçíà÷àþòüñÿ

äîñâ³ä ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿ îö³íêè ö³ë³ñíèõ ìàéíîâèõ
êîìïëåêñ³â òà ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíîãî ìàéíà, ïðîïî-
çèö³¿ ùîäî óìîâ îïëàòè òà òåðì³íó âèêîíàííÿ ðîá³ò.

Ïðîïîçèö³¿ ó÷àñíèêà êîíêóðñó ùîäî óìîâ îïëàòè â³äïî-
â³äíî äî êàëüêóëÿö³¿ âèòðàò òà òåðì³íó âèêîíàííÿ ðîá³ò
ïîäàþòüñÿ ó çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³.

Ïðîïîçèö³¿ ùîäî óìîâ òåðì³íó âèêîíàííÿ ðîá³ò íåîáõ³ä-
íî çàçíà÷èòè â ºäèí³é îäèíèö³ âèì³ðó — êàëåíäàðíèõ äíÿõ.

Ó çâ’ÿçêó ç³ çì³íàìè äî Ïîëîæåííÿ ïðî êîíêóðñíèé â³ä-
á³ð åêñïåðò³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ÔÄÌÓ â³ä 12.02.97
(íàêàç ÔÄÌÓ â³ä 18.07.2000 ¹ 1469, çàðåºñòðîâàíèé â
Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 29.08.2000 çà ¹ 554/4775),
ó÷àñíèêè êîíêóðñó ìîæóòü ïîäàâàòè äî êîì³ñ³¿ êñåðîêîï³¿
ñòàòóò³â ç îô³ö³éíèì ëèñòîì ïðî òå, ùî ó âèçíà÷åíîìó äî-
êóìåíò³ íå â³äáóëîñÿ í³ÿêèõ çì³í, ëèøå ó ðàç³ ÿêùî ó÷àñ-
íèê êîíêóðñó íå ìåíø ÿê òðè÷³ áðàâ ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ
ùîäî â³äáîðó åêñïåðòà, îðãàí³çîâàíèõ ÔÄÌÓ.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ 20 ñåðïíÿ 2001 ð. î 15.00 ó
Ôîíä³ äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè çà àäðåñîþ: ì. Êè-
¿â, âóë. Êóòóçîâà, 18/9.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ äî 17.00 17 ñåðïíÿ 2001 ð. çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êóòóçîâà, 18/9, ê³ìí. 611. Òåëåôîí
äëÿ äîâ³äîê: 295-17-13.

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß
ÔÄÌÓ ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñó

ç â³äáîðó åêñïåðò³â, ÿê³ áóäóòü çàëó÷åí³
äëÿ âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ ïàêåòà àêö³é ÇÀÒ

«ÑÏ Ðîñàâà», ÿêèé íàëåæèòü ÂÀÒ «Ðîñàâà»,
â³äïîâ³äíî äî âèìîã Ìåòîäèêè îö³íêè âàðòîñò³

ìàéíà ï³ä ÷àñ ïðèâàòèçàö³¿, çàòâåðäæåíî¿
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

â³ä 12.10.2000 ¹ 1554
Ïàêåò àêö³é ÇÀÒ «ÑÏ Ðîñàâà», ÿêèé íàëåæèòü ÂÀÒ «Ðî-

ñàâà».
Þðèäè÷íà àäðåñà: Êè¿âñüêà îáë., ì. Á³ëà Öåðêâà, âóë.

Ëåâàíºâñüêîãî, 91.
Ìåòà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿ îö³íêè: âèçíà÷åííÿ ðèí-

êîâî¿ âàðòîñò³ ïàêåòà àêö³é ÇÀÒ «ÑÏ Ðîñàâà» íà 01.10.2000,
íà 01.01.2001 òà íà ìîìåíò ¿õ ïðîäàæó.

Ðîçì³ð ñòàòóòíîãî ôîíäó: 209 694 òèñ. ãðí.
Áàëàíñîâà çàëèøêîâà âàðò³ñòü: 107 902 òèñ. ãðí. ñòàíîì

íà 31.03.2001.
Ó÷àñíèêàì êîíêóðñó íåîáõ³äíî ïîäàòè äî êîíêóðñíî¿ êî-

ì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè:
çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ çà âñòàíîâëåíîþ ôîðìîþ;
íîòàð³àëüíî ïîñâ³ä÷åíó êîï³þ ñòàòóòó ó÷àñíèêà êîíêóðñó;
êîï³¿ äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü êâàë³ô³êàö³þ ïðàö³â-

íèê³â, ÿê³ çàëó÷àþòüñÿ äî âèêîíàííÿ åêñïåðòíî¿ îö³íêè;
êîï³þ óãîäè, óêëàäåíî¿ ì³æ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà

Óêðà¿íè ³ åêñïåðòîì, ùî íàäàº ïðàâî ïðîâåäåííÿ åêñïåð-
òíî¿ îö³íêè äåðæàâíîãî ìàéíà êàòåãîð³é À, Â, òà Ñ;

îäèí êîíâåðò ³ç çàçíà÷åííÿì àäðåñè ó÷àñíèêà êîíêóðñó;
á³çíåñ-ïðîãðàìó ó÷àñíèêà êîíêóðñó, â ÿê³é çàçíà÷àþòüñÿ

äîñâ³ä ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿ îö³íêè ö³ë³ñíèõ ìàéíîâèõ
êîìïëåêñ³â òà ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíîãî ìàéíà, ïðîïîçè-
ö³¿ ùîäî óìîâ îïëàòè òà òåðì³íó âèêîíàííÿ ðîá³ò.

Ïðîïîçèö³¿ ó÷àñíèêà êîíêóðñó ùîäî óìîâ îïëàòè â³äïî-
â³äíî äî êàëüêóëÿö³¿ âèòðàò òà òåðì³íó âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî-
äàþòüñÿ ó çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³.

Ïðîïîçèö³¿ ùîäî óìîâ òåðì³íó âèêîíàííÿ ðîá³ò íåîáõ³ä-
íî çàçíà÷èòè â ºäèí³é îäèíèö³ âèì³ðó — êàëåíäàðíèõ äíÿõ.

Ó çâ’ÿçêó ç³ çì³íàìè äî Ïîëîæåííÿ ïðî êîíêóðñíèé â³ä-
á³ð åêñïåðò³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ÔÄÌÓ â³ä 12.02.97
(íàêàç ÔÄÌÓ â³ä 18.07.2000 ¹ 1469, çàðåºñòðîâàíèé â
Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 29.08.2000 çà ¹ 554/4775),
ó÷àñíèêè êîíêóðñó ìîæóòü ïîäàâàòè äî êîì³ñ³¿ êñåðîêîï³¿
ñòàòóò³â ç îô³ö³éíèì ëèñòîì ïðî òå, ùî ó âèçíà÷åíîìó äî-
êóìåíò³ íå â³äáóëîñÿ í³ÿêèõ çì³í, ëèøå ó ðàç³ ÿêùî ó÷àñ-
íèê êîíêóðñó íå ìåíø ÿê òðè÷³ áðàâ ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ
ùîäî â³äáîðó åêñïåðòà, îðãàí³çîâàíèõ ÔÄÌÓ.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ ó Ôîíä³ äåðæàâíîãî ìàéíà
Óêðà¿íè 20 ñåðïíÿ 2001 ð. î 15.00 ó çà àäðåñîþ: ì.
Êè¿â, âóë. Êóòóçîâà, 18/9.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ äî 17.00 17 ñåðïíÿ 2001 ð. çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êóòóçîâà, 18/9, ê³ìí. 611. Òåëåôîí
äëÿ äîâ³äîê: 295-17-13.

ÔÎÍÄ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÌÀÉÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ ïîñàäè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ

ÂÀÒ «Ñâ³òëîâîäñüêèé ìàøèíîáóä³âíèé çàâîä»

Àäðåñà: Óêðà¿íà, 31700, Ê³ðîâîãðàäñüêà îáë., ì. Ñâ³òëî-
âîäñüê,  âóë. Îáñåðâàòîðíà, 3.

Òåë.: (05236) 2-49-37, 4-39-22.
Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: äîñâ³ä ïðàêòè÷íî¿ ðîáîòè íà êåð³-

âíèõ ïîñàäàõ íå ìåíøå 5 ðîê³â; âèùà îñâ³òà.
Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïîäàþòüñÿ:
çàÿâà ïðî ó÷àñòü â êîíêóðñ³;
çàïîâíåíèé ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îñîáîâèé ëèñòîê ç

îáë³êó êàäð³â ç íàêëåºíîþ ôîòîêàðòêîþ;
àâòîá³îãðàô³ÿ;

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 îãîëî-

øåííÿ êîíêóðñó çà àäðåñîþ: 01133, ì. Êè¿â, âóë. Êóòóçîâà,

18/9, òåë. 294-56-02, ôàêñ 296-53-96.

Ïðèâàòèçàö³ÿ òà ìîæëèâîñò³
³íâåñòóâàííÿ â Óêðà¿í³

ÔÎÍÄ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ
ÌÀÉÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

h t t p :  / /  www . spfu.gov.ua

19 ÑÅÐÏÍß  ÔÎÍÄÓ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÌÀÉÍÀ
ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÂÈÏÎÂÍÞªÒÜÑß 10 ÐÎÊ²Â.

ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ ÂÑ²Õ, ÊÎÌÓ ÍÅ ÁÀÉÄÓÆ²
ÐÈÍÊÎÂ² ÏÅÐÅÒÂÎÐÅÍÍß, Ç ÏÅÐØÈÌ

ÞÂ²ËÅªÌ ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖ²ÉÍÎÃÎ Â²ÄÎÌÑÒÂÀ!
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