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ДОДАТОК ДО “ДЕРЖАВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ”
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ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÌÀÉÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÌÀÉÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÌÀÉÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÌÀÉÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÌÀÉÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÇÀÑÍÎÂÀÍÎ Ó ÂÅÐÅÑÍ² 1993 ÐÎÊÓÇÀÑÍÎÂÀÍÎ Ó ÂÅÐÅÑÍ² 1993 ÐÎÊÓÇÀÑÍÎÂÀÍÎ Ó ÂÅÐÅÑÍ² 1993 ÐÎÊÓÇÀÑÍÎÂÀÍÎ Ó ÂÅÐÅÑÍ² 1993 ÐÎÊÓÇÀÑÍÎÂÀÍÎ Ó ÂÅÐÅÑÍ² 1993 ÐÎÊÓ

Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè îãîëîøóº òðèäöÿòü âîñüìèé
ñïåö³àë³çîâàíèé àóêö³îí çà ãðîøîâ³ êîøòè

Çàÿâè íà òðèäöÿòü âîñüìèé ñïåö³àë³çîâàíèé àóêö³îí çà ãðîøîâ³
êîøòè ïðèéìàþòüñÿ ç 5 äî 14 ëèñòîïàäà 2001 ðîêó âêëþ÷íî

У номері:

Äî â³äîìà

ñòîð. 15

38-é ÑÀ çà ãðîøîâ³
êîøòè

ñòîð. 2

Êîíêóðñè ç â³äáîðó
åêñïåðò³â

ñòîð.13

Ôîíäîâà á³ðæà

ñòîð. 13

Ïàêåòè àêö³é

ñòîð. 11

Íåçàâåðøåíå
áóä³âíèöòâî

ñòîð. 7

Ìàëà ïðèâàòèçàö³ÿ:

ãðóïà À
ñòîð.2

ãðóïà Æ
ñòîð. 6

Â³ííèöüêèé àóêö³îííèé öåíòð
ïðîâ. Öåãåëüíèé, 12,
ì. Â³ííèöÿ, 21020
òåë. (0432) 35-22-40

Âîëèíñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Øîïåíà, 12,
ì. Ëóöüê, 43025
òåë. (03322) 4-21-28

Äí³ïðîïåòðîâñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Âàêóëåí÷óêà, 3à,
ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, 49061
òåë. (0562) 93-09-29

Äîíåöüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Àðòåìà, 61,
ì. Äîíåöüê, 83000
òåë.: (0622) 55-84-60, 55-50-97,
òåë./ôàêñ 345-04-14

Æèòîìèðñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Ðèëüñüêîãî, 9, ê³ìí. 601,
ì. Æèòîìèð, 10014
òåë. (0412) 20-84-98

Çàêàðïàòñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Ñîáðàíåöüêà, 60,
ì. Óæãîðîä, 88000
òåë./ôàêñ (03122) 1-67-65

Çàïîð³çüêèé àóêö³îííèé öåíòð
ïðîñï. Ëåí³íà, 105,
ì. Çàïîð³ææÿ, 69095
òåë. (0612) 13-50-62

²âàíî-Ôðàíê³âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
ïë. Íåçàëåæíîñò³, 7,
ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, 76000
òåë. (03422) 2-31-16

Êè¿âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. ×åðâîíîòêàöüêà, 42, 2-é ïîâåðõ,
ì. Êè¿â, 02094
òåë. (044) 552-72-55

Àäðåñè àóêö³îííèõ öåíòð³â
Ê³ðîâîãðàäñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Ê. Ìàðêà, 55,
ì. Ê³ðîâîãðàä, 25006
òåë. (0522) 24-43-15

Êðèìñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Ðóñüêà, 103à,
ì. Ñ³ìôåðîïîëü, 95048
òåë. (0652) 44-27-69

Ëóãàíñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Îêòÿáðñüêà, 43,
ì. Ëóãàíñüê, 91055
òåë. (0642) 52-72-12

Ëüâ³âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Àê. Ñàõàðîâà, 46à,
ì. Ëüâ³â, 79012
òåë. (0322) 97-05-41

Ìèêîëà¿âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
ïë. Ñóäíîáóä³âíèê³â, 3á,
ì. Ìèêîëà¿â, 54017
òåë. (0512) 35-84-10

Îäåñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Âåëèêà Àðíàóòñüêà, 15,
ì. Îäåñà, 65012
òåë./ôàêñ (048) 728-72-23

Ïîëòàâñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Æîâòíåâà, 43,
ì. Ïîëòàâà, 36003
òåë. (0532) 18-36-08

Ð³âíåíñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Çàìêîâà, 22à,
ì. Ð³âíå, 33028
òåë. (0362) 22-11-52

Ñóìñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Äçåðæèíñüêîãî, 17,
ì. Ñóìè, 40022
òåë. (0542) 25-21-42

Òåðíîï³ëüñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Òàíöîðîâà, 51,
ì. Òåðíîï³ëü, 46008
òåë.: (0352) 25-18-75, 25-17-58

Õàðê³âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Øàò³ëîâà Äà÷à, 4,
ì. Õàðê³â, 61145
òåë. (0572) 14-09-79

Õåðñîíñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
Ìèêîëà¿âñüêå øîñå, 6,
ì. Õåðñîí, 73026
òåë. (0552) 22-51-64

Õìåëüíèöüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Òåàòðàëüíà, 4,
ì. Õìåëüíèöüêèé, 28013
òåë./ôàêñ (0382) 72-07-49

×åðêàñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Áëàãîâ³ñíà, 213/1,
ì. ×åðêàñè, ÌÑÏ, 18000
òåë. (0472) 47-93-36

×åðí³âåöüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Ëóê’ÿíà Êîáèëèö³, 21à,
ì. ×åðí³âö³, 58001
òåë. (0372) 51-16-91

×åðí³ã³âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Êè¿âñüêà, 14à,
ì. ×åðí³ã³â, 14005
òåë./ôàêñ (0462) 10-15-33

Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â
âóë. Ì. Ðàñêîâî¿, 15,
ì. Êè¿â, 02002
ôàêñ (044) 516-52-55,
òåë. 552-10-26

Â³äïîâ³äíî äî ï. 3.1 Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ñïåö³àë³çîâà-
íèõ àóêö³îí³â çà ãðîøîâ³ êîøòè ÷åðåç Äåðæàâíó àêö³îíå-
ðíó êîìïàí³þ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â»
(ÄÀÊ «ÍÌÀÖ»), çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ÔÄÌÓ â³ä 09.08.2000
¹ 1660 òà çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè
27.08.2000 çà ¹ 551/4772, ïðàâî íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ìà-
þòü ô³çè÷í³ îñîáè, à òàêîæ ³íâåñòèö³éí³ ôîíäè, ³íâåñòèö³é-
í³ êîìïàí³¿, áàíêè òà òîðãîâö³ ö³ííèìè ïàïåðàìè, ÿê³ ìà-
þòü â³äïîâ³äíèé äîçâ³ë (ë³öåíç³þ), ùî âèäàºòüñÿ Äåðæàâ-
íîþ êîì³ñ³ºþ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó.

Çàÿâè ïðî ïðèäáàííÿ àêö³é ï³äïðèºìñòâ, ùî ïðîïîíó-
þòüñÿ äî ïðîäàæó, ïðèéìàþòüñÿ â àóêö³îííèõ öåíòðàõ ÄÀÊ
«ÍÌÀÖ» òà ïóíêòàõ ïðèéìàííÿ çàÿâ, â³äêðèòèõ àóêö³îííè-
ìè öåíòðàìè ÄÀÊ «ÍÌÀÖ», íà áëàíêàõ âñòàíîâëåíîãî
çðàçêà.

Ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â äëÿ ó÷àñò³ â ÑÀÃÊ çä³éñ-
íþºòüñÿ ç ïîòî÷íèõ ðàõóíê³â ó÷àñíèê³â àóêö³îíó íà ïîòî÷-
íèé ðàõóíîê ÄÀÊ «ÍÌÀÖ» ¹ 26046301240442 ó Êè¿âñüêîìó
ì³ñüêîìó â³ää³ëåíí³ Ïðîì³íâåñòáàíêó, ÌÔÎ 322250, êîä
20064284 ó òåðì³íè ç 5 äî 14 ëèñòîïàäà 2001 ðîêó.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâîñò³ ïîâåðíåííÿ êîøò³â (ó ðàç³
íåîáõ³äíîñò³) ðàõóíîê çàÿâíèêà ïîâèíåí çáåð³ãàòèñÿ ïðî-
òÿãîì óñüîãî òåðì³íó ïðîâåäåííÿ òà ï³äáèòòÿ ï³äñóìê³â àó-
êö³îíó.

Äî óâàãè ó÷àñíèê³â 38-ãî ñïåö³àë³çîâàíîãî àóêö³îíó çà ãðîøîâ³ êîøòè (ÑÀÃÊ),
çàÿâè íà ÿêèé ïðèéìàþòüñÿ ç 5 äî 14 ëèñòîïàäà 2001 ðîêó

Ó ïëàò³æíîìó äîðó÷åíí³ ó ðîçä³ë³ «Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó»
ñë³ä çàçíà÷àòè ïîâíèé 13-çíà÷íèé íîìåð çàÿâè íà ïðèäáàí-
íÿ àêö³é, ïîäàíî¿ â àóêö³îííèé öåíòð ÄÀÊ «ÍÌÀÖ».

Âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæö³â àóêö³îíó òà ïîâåðíåííÿ êîøò³â
çä³éñíþºòüñÿ ó ïîðÿäêó òà â òåðì³íè, ïåðåäáà÷åí³ ÷èííèì
çàêîíîäàâñòâîì.

Çà ï³äñóìêàìè àóêö³îíó ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíî-
äàâñòâîì, ïåðåìîæåöü àóêö³îíó çîáîâ’ÿçàíèé çâåðíóòèñÿ äî
îðãàí³â Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè, ïðî ùî éîãî áó-
äå ïî³íôîðìîâàíî.

Çà êîíñóëüòàö³ÿìè ç ïèòàíü ó÷àñò³ â ÑÀÃÊ çâåðòàòèñÿ ç 9.00
äî 18.00 çà òåë. (044) 552-31-68.

Äëÿ ïðèäáàííÿ àêö³é áåçäîêóìåíòàðíî¿ ôîðìè âèïóñêó íà
ÑÀÃÊ ô³çè÷í³ òà þðèäè÷í³ îñîáè ïîâèíí³ óêëàñòè äîãîâ³ð
ïðî â³äêðèòòÿ ðàõóíêà ó ö³ííèõ ïàïåðàõ ç îáðàíèìè íèìè
çáåð³ãà÷àìè.

Äëÿ ó÷àñò³ ó ÑÀÃÊ çàÿâíèê, ÿêèé ìàº íàì³ð ïðèäáàòè àêö³¿
áåçäîêóìåíòàðíî¿ ôîðìè âèïóñêó ïîäàº äî ô³ë³¿ ÄÀÊ «ÍÌÀÖ»
ðàçîì ³ç çàÿâîþ íà ïðèäáàííÿ ïàêåòà àêö³é ÂÀÒ äîêóìåíò,
ùî ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ ïðî â³äêðèòèé ðàõóíîê ó ö³ííèõ ïà-
ïåðàõ (íîìåð òà äàòó â³äêðèòòÿ ðàõóíêà, íàéìåíóâàííÿ òà ì³-
ñöåçíàõîäæåííÿ çáåð³ãà÷à).

²íôîðìàö³þ ùîäî çáåð³ãà÷³â ìîæíà îòðèìàòè çà ì³ñöåì ïî-
äàííÿ çàÿâè ó ô³ë³ÿõ ÄÀÊ «ÍÌÀÖ».

Äî â³äîìà ó÷àñíèê³â ÑÀÃÊ
ÂÀÒ «Ëóöüêèé õë³áîêîìá³íàò» (êîä

çà ªÄÐÏÎÓ 00380149), ïàêåò àêö³é ÿêî-
ãî çàïðîïîíîâàíî äî ïðîäàæó íà 38
ÑÀÃÊ, ïîñòàíîâîþ Àðá³òðàæíîãî ñóäó Âî-
ëèíñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 05.02.2001 ó ñïðà-
â³ ¹ 4/85-6Á âèçíàíî áàíêðóòîì.



10 æîâòíÿ 2001 ðîêó ¹ 39(176)

���������	 
�
�� ������� ������ �� ���������

Iíôîðìàö³ÿ ïðî ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ
íà ñïåö³àë³çîâàíîìó àóêö³îí³ çà ãðîøîâ³ êîøòè  (ôîðìà âèïóñêó àêö³é — äîêóìåíòàðíà)
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Інформація про підсумки продажу акцій відкритих акціонерних товариств
на грошовому регіональному аукціоні від 25.09.2001

Інформація про підсумки продажу акцій відкритих акціонерних товариств
на грошовому регіональному аукціоні від 18.09.2001
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