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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення публічного захисту закріплення у державній власності

пакета акцій ВАТ «СБМУ «Тунельбуд»
1. Дані про підприємство.
Код за ЄДРПОУ 1264669.
Місцезнаходження ВАТ: 61003, м. Харків, вул. Короленка, 4.
Статутний фонд ВАТ: 247 800 грн.
Телефони: 12(68(68, 12(65(17.
Розмір пакета акцій, що пропонується закріпити: 50%+1 акція статутного фон8

ду ВАТ.
Термін закріплення: три роки.
Мета закріплення: збереження профілю підприємства та вплив на основні напрями

діяльності підприємства, забезпечення стабільної роботи ВАТ, запобіганя екологічних
катастроф.

Обгрунтування закріплення: підприємство є стратегічно важливим для економіки та
безпеки держави, забезпечує виконання робіт по спорудженню міських комунальних та
промислових тунелів, має досвід ведення будівництва в складних гідрогеологічних умовах.

Глибина продажу: 0%.
2. Основні техніко8економічні показники діяльності ВАТ за останні три роки.

Показник 1998 р. 1999 р. 2000 р.

Середньооблікова чисельність (чол.) 76 76 74
Балансова вартість основних фондів (тис. грн.) 445,6 445,6 445,6
Знос основних фондів (%) 68,5 71,4 73,9
Балансовий прибуток (тис. грн.) 53,8 1,7 (65,8
Дебіторська заборгованість (тис. грн.) 552 117 196
Кредиторська заборгованість (тис. грн.) 474 110 241
Ефективність роботи:

поточна ліквідність 1,3 1,8 1,13
рентабельність виробництва (%) 2,1 — 24,6
продуктивність праці (тис. грн.) 10,1 5,6 11,1

Заборгованість:
з заробітної плати (тис. грн.) 97 17 42
з платежів до бюджету (тис. грн.) 24 18 27
до державних цільових фондів (тис. грн.) — — —

Обсяг виробленої продукції (тис. грн.) 775 425 822
Основні види продукції та обсяг у цінах звітного періоду:

будівельно(монтажні роботи (тис. грн.) 243,7 190,8 317,7

3. Захист буде проведено 18 жовтня 2001 року об 11.00 за адресою: 01133,
м. Київ, вул. Кутузова, 18/9.

Для забезпечення публічності та прозорості прийняття відповідного рішення під час
захисту можуть бути присутні потенційні покупці, що виявили бажання взяти участь у
приватизації підприємства, народні депутати України, представники секретаріату
Кабінету Міністрів України, органів державного контролю, прокуратури, Міністерства
фінансів України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, громадськості,
засобів масової інформації.

За довідками звертатися за телефонами: (044) 296(66(84, 294(41(65, 294(33(70.
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Підлягають приватизації шляхом
продажу на аукціоні
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ïèñüìîâîãî äîçâîëó Ôîíäó äåðæàâíîãî
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з додатком – газетою «Відомості приватизації».
Необхідні дані Ви знайдете в Каталозі видань України на 2002 рік

ì. Êè¿â
ÒÎÂ «Ô³ðìà «Ïåð³îäèêà» òåë./ôàêñ 228-00-24,

òåë. 228-61-65

ÀÒÇÒ «ÑÀÌÌ²Ò» òåë./ôàêñ 254-50-50,
òåë. 290-77-63

ÇÀÒ«Ïåðåäïëàòíå òåë./ôàêñ 464-02-20,
àãåíòñòâî «KSS» òåë. 212-00-50

ÒÎÂ «Á³çíåñ-Ïðåñà» òåë./ôàêñ 220-55-89,
220-74-76, 220-46-16

ÏÏ «Ì³ñüêà êóð’ºðñüêà ñëóæáà» òåë. 490-90-91,
490-90-87

Àãåíòñòâî ç ðîçïîâñþäæåííÿ
ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü òåë./ôàêñ  234-34-72,
êîðïîðàö³ÿ «Ìåä³à-Òðåéä³íã» 234-22-21

ì. Äîíåöüê
ÒÎÂ «Äîíáàññ-Èíôîðì» òåë./ôàêñ (062) 345-15-92,

345-15-94

ÒÎÂ «ÍÂÏ «²äåÿ» òåë./ôàêñ (062) 381-09-32
òåë./ôàêñ (0622) 92-20-22

ì. Çàïîð³ææÿ
ÏÏ «Ïðåñ-Ñåðâ³ñ» òåë. (0612) 62-51-51, 62-52-43

ì. Êîâåëü
ÌÏÏ «Òðàíçèò ²íôîðì» òåë.(03352) 2-31-46

ì. Ëóãàíñüê
ÏÏ «Ðåáðèê ²Â» òåë. (0642) 55-82-35, 53-40-73

ì. Ëüâ³â
ÒÎÂ «Ðåäàêö³ÿ òåë./ôàêñ (0322) 70-34-68,
«Ãàëèöüê³ êîíòðàêòè» òåë. 70-54-82

ÏÏ «Ñèñòåìà
Ïðåñ-Åêñïðåñ» òåë.(0322) 62-52-81, 62-93-50

ì. Ìèêîëà¿â
ÒÎÂ «Íîó-õàó» òåë. (0512) 47-25-47, 47-03-25

ì. Îäåñà
ÒÎÂ «Íîó-õàó» òåë. (0482) 25-60-61

ì. Ñåâàñòîïîëü
ÏÏ «Ýêñïðåññ-Êðûì» òåë./ôàêñ (0692)

54-35-84, 55-09-00

ì. Òåðíîï³ëü
ÏÏ «Á³çíåñ-ïðåñà» òåë. (0352) 25-18-23

ì. Õàðê³â
ÏÏ «Óêðà¿íñüêà ìåä³à ãðóïà+» òåë. (0572) 30-72-23,

40-31-84

Òåëåôîí ðåäàêö³¿ (044) 294-40-53, ôàêñ 294-33-77.

Âèäàííÿ ìîæíà ïåðåäïëàòèòè â óñ³õ â³ää³ëåííÿõ çâ’ÿçêó Óêðà¿íè.

Íàøå âèäàííÿ ìîæíà òàêîæ ïåðåäïëàòèòè ó â³ää³ëåííÿõ çâ’ÿçêó Ðîñ³¿
 (êàòàëîã «Ðîñïå÷àòü» íà I ï³âð³÷÷ÿ 2002 ð. (ðîçä³ë 31),

ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ 22438)
Êð³ì òîãî, ç êóð’ºðñüêîþ åêñïðåñ-äîñòàâêîþ âèäàííÿ Ôîíäó
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ÒÎÂ «ÀÂ-Ñåðâ³ñ» òåë. (06242) 2-70-18,

2-71-26

ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê
ÒÎÂ «Áàëàíñ-êëóá» òåë. (0562) 37-44-23
ÏÏ «Âèäàâíè÷èé ä³ì
«Âîëîäèìèð Äóäíèê» òåë. (0562) 34-13-52

ì. Äîíåöüê
ÑÏ «Äîíáàñ Äå-Þðå» òåë. (062) 335-03-95
ÒÎÂ «Äîñàï» òåë. (0622) 55-31-49,

57-47-41

ì. Æèòîìèð
ÑÏ «Ãîðèçîíò» òåë. (0412) 36-05-82

ì. Çàïîð³ææÿ
ÏÏ «ÊÊÊ «Ïðåñ-Ñåðâ³ñ» òåë. (0612) 62-52-43

ì. Ê³ðîâîãðàä
ÏÏ «Ïðåñ-²íôîðì» òåë. (0522)22-27-54

ì. Êîëîìèÿ
ÏÏ «Êîð÷èíñüêà» òåë. (03433)2-63-62

ì. Êðàìàòîðñüê
ÊÌÏ «Åêîíîì³êñ» òåë. (06264) 6-99-93

ì. Êðåìåí÷óê
ÏÏ «Áàëàíñ+Êíèãà» òåë. (05366) 2-11-73
ÒÎÂ «ÑÀÌÌ²Ò-Êðåìåí÷óê» òåë. (05366) 3-21-88

ì. Êðèâèé Ð³ã
ÏÏ «Áîíäàðåíêî Î.Ã.» òåë. (0564) 74-35-70

ì. Ëóãàíñüê
ÏÏ «Ô³ðìà «Â³êà» òåë. (0642) 52-80-21

ì. Ëóöüê
ÏÏ «Ïåð³îäèêà
òà Êîíñàëòèíã» òåë. (03322) 4-10-40

ì. Ëüâ³â
ÒÎÂ «ÑÀÌÌ²Ò-Ëüâ³â 247» òåë. (0322) 74-32-23,

72-19-46
ÏÏ «Ëüâ³âñüê³ îãîëîøåííÿ» òåë. (0322) 97-15-15

ì. Ìèêîëà¿â
ÒÎÂ «ÑÀÌÌ²Ò-Ìèêîëà¿â» òåë. (0512) 56-10-69

ì. Ïîëòàâà
ÏÏ «Ìåä³à-Íîâèíè» òåë. (0532) 50-90-76

ì. Ð³âíå
ÒÎÂ «Ìàðê» òåë. (0362) 62-06-57

ì. Ñåâàñòîïîëü
ÏÏ «²ñòàð» òåë. (0692) 71-63-19

ì. Õàðê³â
ÀÒÇÒ «ÑÀÌÌ²Ò-Õàðê³â» òåë. (0572) 14-26-21,

43-70-78

ì. Õåðñîí
ÏÏ «Êîáçàð» òåë. (0552) 42-09-09

ì. ×åðêàñè
Ô³ë³ÿ «×åðêàñüêà ñëóæáà
ïåðåäïëàòè» òåë. (0472) 32-02-00,

54-41-17

ì. ×åðí³ã³â
ÒÎÂ «²ÐÀ» òåë. (0462) 17-88-29,

4-42-05
ÒÎÂ «Â³çàðä» òåë. (0462) 10-13-81,

10-18-04

ì. ×åðí³âö³
ÏÏ «Êëþ÷óê Ñ.Ì.» òåë. (03722) 7-36-37,

7-24-10
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