
�������� ���	
�������������

���������	
������	�	����	������������	�
������
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901

��������	�
�����

���������

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

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

�	���
	�����
����������������

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення публічного захисту закріплення у державній власності

пакета акцій ВАТ «Точмаш»

1. Дані про підприємство.
Код за ЄДРПОУ 14300579.
Місцезнаходження ВАТ: 83007, м. Донецьк, вул. Жмури, 1.
Статутний фонд ВАТ: 1 468 608 грн.
Розмір пакета акцій, що пропонується закріпити,— 25%+1 акція статутно4

го фонду  ВАТ.
Термін закріплення: три роки.
Мета закріплення: збереження профілю підприємства та вплив на основні на*

прями діяльності підприємства.
Обгрунтування закріплення: підприємство є стратегічно важливим для економі*

ки та безпеки держави (бере участь у державних програмах, пов’язаних із зміцнен*
ням обороноздатності України).

Глибина продажу: 69,38%.
2. Основні техніко4економічні показники діяльності ВАТ за останні три ро4

ки.

Показник 1999 р. 2000 р. І півріччя
2001 р.

Середньооблікова чисельність (чол.) 4 606 3 895 4 302
Балансова вартість основних фондів (тис. грн.) 258 723 255 712 253 304
Знос основних фондів (%) 57 59 58
Балансовий прибуток (тис. грн.) 256 –6 443 1 186
Дебіторська заборгованість (тис. грн.) 18 438 18 153 13 994
Кредиторська заборгованість (тис. грн.) 61 404 27 083 20 651
Ефективність роботи:

поточна ліквідність 1,7 2,4 2,7
рентабельність виробництва (%) 0,5 2,5 10,6
продуктивність праці (тис. грн.) 12,7 16,4 10,2

Заборгованість (тис. грн.):
з заробітної плати 1 364 1 069 646
з платежів до бюджету 25 967 4 428 1 135
до державних цільових фондів 22 805 2 206 2 848

Обсяг виробленої продукції (тис. грн.) 55 257 60 670 39 514
Основні види продукції та обсяг у цінах
звітного періоду (тис. грн.):

бурові замки 822 2 016 6 463
гідроциліндри 3 615 3 958 2 416
гідростояки 3 221 5 773 3 535
борони 3 645 8 762 5 942
культиватори 3 731 10 070 6 479

3. Захист буде проведено 31 жовтня 2001 року о 12.00 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, представ*
ники секретаріату Кабінету Міністрів України, органів державного контролю, про*
куратури, 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.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення публічного захисту закріплення у державній

власності пакета акцій ВАТ «Запорізький виробничий
алюмінієвий комбінат»

1. Дані про підприємство.
Код за ЄДРПОУ 194122.
Місцезнаходження ВАТ: 69032, м. Запоріжжя, Південне шосе, 15.
Статутний фонд ВАТ: 155 682 280,00 гривень.
Розмір пакета акцій, що пропонується закріпити,— 25%+1 акція статутного фон4

ду ВАТ.
Термін закріплення: три роки.
Мета закріплення: забезпечення стабільної роботи ВАТ, реалізація програми розвитку

товариства.
Обгрунтування закріплення: підприємство є монополістом по виробництву алюмінію пер*

винного, кремнію кристалічного та алюмінієвих сплавів на основі алюмінію первинного на
регіональному та загальнодержавному ринках; включено до переліку підприємств, які ма*
ють стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Глибина продажу: 75,00%.
2. Основні техніко4економічні показники діяльності ВАТ за останні три роки.

Показник 1998 р. 1999 р. 2000 р.

Середньооблікова чисельність, чол. 7 092 7 141 7 422
Балансова вартість основних фондів, тис. грн. 524 884 600 265 680 227
Знос основних фондів, тис. грн. 49,8 47,7 45,9
Балансовий прибуток, тис. грн. –187 325 –129 750 110 925
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 78 470 89 430 89 772
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 359 126 364 153 240 219
Ефективність роботи:

поточна ліквідність 0,38 0,35 0,39
рентабельність виробництва, % *9,7 12,7 24,2
продуктивність праці, тис. грн. 61 99 136

Заборгованість, тис. грн.:
з заробітної плати 302 3 126 3 483
з платежів до бюджету 962 2 458 6 552
до державних цільових фондів 3 288 9 719 1 123

Обсяг виробленої продукції 402 126 653 793 959 326
Основні види продукції та обсяг у цінах звітного
періоду, тис. грн.:

алюміній 360 564 593 006 848 895
гнинозем 15 832 28 592 66 674
кремній 5 293 11 440 16 753

3.  Захист буде проведено 31 жовтня 2001 року о 12.00 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 при*
ватизації підприємства, народні депутати України, представники секретаріату Кабінету
Міністрів України, органів державного контролю, прокуратури, Міністерства фінансів Укра*
їни, 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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²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß
ïðî ïîâòîðíèé ïðîäàæ íà àóêö³îí³ äåðæàâíîãî ïàêåòà àêö³é ó ñòàòóòíîìó ôîíä³

ÂÀÒ «Ïîë³ò ÕÕ² ñòîë³òòÿ»

Íàçâà îá’ºêòà: äåðæàâíèé ïàêåò àêö³é ó ÂÀÒ
«Ïîë³ò ÕÕ² ñòîë³òòÿ».

Êîä çà ªÄÐÏÎÓ: 24377651.
Ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ: 03062, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïå-

ðåìîãè, 100/1.
Âèä ä³ÿëüíîñò³:

çàëó÷åííÿ êîøò³â äëÿ ³íâåñòèö³é ó ðîçâèòîê â³-
ò÷èçíÿíîãî àâ³àáóäóâàííÿ øëÿõîì âèïóñêó ö³í-
íèõ ïàïåð³â;

ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ îñâîºííÿ òà ðîç-
âèòêó âèðîáíèöòâà íîâèõ âèä³â êîíêóðåíòíîñï-
ðîìîæíèõ ë³òàëüíèõ àïàðàò³â, âïðîâàäæåííÿ ó âè-
ðîáíèöòâî íîâèõ òåõíîëîã³é àâ³àáóäóâàííÿ;

âèð³øåííÿ ïèòàíü ðîçâèòêó ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿ-
ëüíîñò³ â ãàëóç³ àâ³àö³éíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ é íà-
ëåæíèé ïðàâîâèé çàõèñò ³íòåðåñ³â ³íâåñòîð³â.

Äåðæàâíèé ïàêåò àêö³é ñòàíîâèòü — 96,5% ñòà-

òóòíîãî ôîíäó ÂÀÒ «Ïîë³ò ÕÕ² ñòîë³òòÿ».
Âàðò³ñòü äåðæàâíîãî ïàêåòà àêö³é çíèæå-

íà íà 30% ñòàíîâèòü: 1 253 175 ãðí. (îäèí
ì³ëüéîí äâ³ñò³ ï’ÿòäåñÿò òðè òèñÿ÷³ ñòî ñ³-
ìäåñÿò ï’ÿòü).

Ïîêàçíèêè ñòàíîì íà 31.05.2001:
çàëèøêîâà âàðò³ñòü îñíîâíèõ çàñîá³â: 993,7

òèñ. ãðí.;
çàëèøêîâà áàëàíñîâà âàðò³ñòü íåìàòåð³àëüíèõ

àêòèâ³â: 6,6 òèñ. ãðí.;
çàïàñè òà âèòðàòè: 3,4 òèñ. ãðí.;
ô³íàíñîâ³ àêòèâè: 1 167,2 òèñ. ãðí.;
êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü: 1,4 òèñ. ãðí.;
äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü: 33,0 òèñ. ãðí.

Áàëàíñîâèé ïðèáóòîê: 661,1 òèñ. ãðí.
Çàãàëüíà ÷èñåëüí³ñòü ïðàöþþ÷èõ ñòàíîì íà

31.05.2001 — 5 ÷îë.
Çàñîáè ïëàòåæó: ãðîøîâ³ êîøòè.
Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ ÷åðåç 30 äí³â ï³ñëÿ ïó-

áë³êàö³¿ ö³º¿ ³íôîðìàö³¿ â ãàçåò³ «Â³äîìîñò³
ïðèâàòèçàö³¿» çà àäðåñîþ: 02002, ì. Êè¿â,
âóë. Ìàðèíè Ðàñêîâî¿, 15.

Çàÿâè òà äîêóìåíòè îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ âñ³õ çàÿâ-
íèê³â íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðå-
ñîþ: 01133, ì. Êè¿â, ïðîâ. Êóòóçîâà, 18/9, Ôîíä äåð-
æàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè (ê³ìí. 616).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ äëÿ ó÷àñò³ â àó-
êö³îí³ — 3 äí³ äî äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

Çàñòàâà ðîçì³ðîì 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ïðîäà-
æó ïàêåòà àêö³é, ùî ñòàíîâèòü â³äïîâ³äíî 125 318,00
ãðí. (ñòî äâàäöÿòü ï’ÿòü òèñÿ÷ òðèñòà â³ñ³ìíàä-
öÿòü), ïåðåðàõîâóºòüñÿ çàÿâíèêîì çà îêðåìèì
ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì íà ð/ð Ôîíäó äåðæàâíîãî
ìàéíà Óêðà¿íè ¹ 35301300104 â Äåðæêàçíà÷åéñ-
òâ³ Óêðà¿íè, ÎÏÅÐÓ ÍÁÓ ì. Êèºâà, ÌÔÎ 300001, ð/ð
¹ 18040666100001/3, êîä çà ÇÊÏÎ 20055032.

Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê ó ðîçì³ð³ îäíîãî íåîïî-
äàòêîâóâàíîãî ì³í³ìóìó äîõîä³â ãðîìàäÿí ïåðå-
ðàõîâóºòüñÿ çàÿâíèêîì çà îêðåìèì ïëàò³æíèì äî-
ðó÷åííÿì íà ð/ð Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿-
íè ¹ 35605300101 â Äåðæêàçíà÷åéñòâ³ Óêðà¿íè,
ÎÏÅÐÓ ÍÁÓ ì. Êèºâà, ÌÔÎ 300001, êîä çà ÇÊÏÎ
20055032.

Äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ïðî îá’ºêò ìîæíà îòðè-
ìàòè çà òåë. 294-41-61.
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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 15410ïðèì.

Çàì. 3072040

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

²íôîðìàö³ÿ ùîäî ÂÀÒ, ñòâîðåíîãî íà áàç³ äåðæàâíîãî ìàéíà

²íôîðìàö³ÿ  ùîäî ÂÀÒ, ñòâîðåíîãî íà áàç³ äåðæàâíîãî ìàéíà

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

шт. тис. грн.

№
п/п

1 Çàêð³ïëþºòüñÿ ó äåðæàâí³é âëàñíîñò³
1.1 ó ò. ÷. ïåðåäàíî äî õîëäèíã³â

2 Ïåðåäàíî äî õîëäèíã³â
3 Âëàñí³ñòü îðãàí³çàö³¿ îðåíäàð³â
4 Ï³ëüãîâèé ïðîäàæ àêö³é

4.1 Ïðàö³âíèêàì ï³äïðèºìñòâà, ìàéíî ÿêîãî
ïðèâàòèçóºòüñÿ

4.2 ²íøèì ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìàþòü ïðàâî íà
ï³ëüãîâå ïðèäáàííÿ àêö³é

4.3 Êåð³âíèêàì ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ ìàþòü
ïðàâî íà äîäàòêîâå ïðèäáàííÿ àêö³é

5 Ïðîäàæ àêö³é ÷åðåç îðãàí³çàòîð³â
òîðã³âë³ ö³ííèìè ïàïåðàìè

5.1 Íà ôîíäîâèõ á³ðæàõ
5.2 Ó ïîçàá³ðæîâèõ ôîíäîâèõ òîðãîâåëüíèõ

ñèñòåìàõ
6 Ïðîäàæ ïàêåò³â àêö³é ãðîìàäÿíàì òà

ô³íàíñîâèì ïîñåðåäíèêàì ÷åðåç ÄÀÊ
«Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â»
çà êîøòè

6.1 Íà ñïåö³àë³çîâàíîìó àóêö³îí³ çà ãðîøîâ³
êîøòè

6.2 Íà â³äêðèòîìó ãðîøîâîìó ðåã³îíàëüíî-
ìó àóêö³îí³

7 Ïðîäàæ ïàêåò³â àêö³é çà êîíêóðñîì

8 Ïðîäàæ ïàêåò³â àêö³é íà â³äêðèòèõ
òîðãàõ

9 Ïðîäàæ ïàêåò àêö³é íà ì³æíàðîäíèõ
ôîíäîâèõ ðèíêàõ

Ðàçîì:

IV êâ. IV êâ.
2001 ð. 2001 ð. 324 360 81 090 6,19
IV êâ. IV êâ.
2001 ð. 2001 ð. 79 560 19 890 1,52
IV êâ. IV êâ.
2001 ð. 2001 ð. 262 156 65 539 5,00

² êâ. ² êâ.
2002 ð. 2002 ð. 4 577 024 1 144 256 87,29

5 243 100 1 310 775 100

Економічні показники станом на 01.02.2000 Характеристика статутного фонду

Балансовий прибуток Обсяг товарної Розмір власних Дебіторська Кредиторська Розмір статутного Кількість Номінальна
(збиток), тис. грн. продукції виконаних, обігових коштів, заборгованість, заборгованість, фонду, тис. грн. акцій, шт. вартість акції,

 робіт тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. грн.

Назва об’єкта до створення ВАТНазва ВАТ

Ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêå
â³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâà-
ðèñòâî «Ìèêóëèíåöüêå»

Äîñë³äíå ãîñïîäàðñòâî — äåðæàâíèé ïëå-
ì³ííèé çàâîä «Ìèêóëèíåöüêèé»

-415 476,0 — 122,2 610,4 781 165 3 124 660 0,25

Економічні показники станом на 30.06.2001 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

Äóáðîâèöüêèé çàâîä
«Ìåòàë³ñò»

Äóáðîâèöüêèé äåðæàâíèé çàâîä «Ìåòàë³ñò» -133,5 80,0 — 96,1 234,3 1 310 775 5 243 100 0,25

ÏËÀÍ ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÀÊÖ²É
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà

«Ìèêóëèíåöüêå», ÿêå º ïðàâîíàñòóïíèêîì äîñë³äíîãî ãîñïîäàðñòâà —
äåðæàâíîãî ïëåì³ííîãî çàâîäó «Ìèêóëèíåöüêèé»

Êîä çà ªÄÐÏÎÓ 00704468.
Ñòàòóòíèé ôîíä ñòàíîâèòü 781 165 ãðí.
Íîì³íàëüíà âàðò³ñòü àêö³¿ — 0,25 ãðí.
Âèä àêö³é: ïðîñò³ ³ìåíí³.
Ê³ëüê³ñòü àêö³é — 3 124 660 øò.
Ôîðìà âèïóñêó àêö³é — äîêóìåíòàðíà.

Спосіб розміщення

1 Òèì÷àñîâî çàëèøàºòüñÿ â äåðæàâí³é âëàñíîñò³
2 Áåçîïëàòíà ïåðåäà÷à ïðàö³âíèêàì òà ïðèð³âíÿíèì îñîáàì
3 Ï³ëüãîâèé ïðîäàæ

3.1 Ïðàö³âíèêàì ï³äïðèºìñòâà
3.2 Ïðèð³âíÿíèì îñîáàì
3.3 Ïðàö³âíèêàì ñîöêóëüòïîáóòó, ùî ïðèâàòèçóºòüñÿ ó ñêëàä³

ï³äïðèºìñòâà
3.4 Êåð³âíîìó ñêëàäó

4 Êîíêóðåíòíèé ïðîäàæ
4.1 Ïðîäàæ ïàêåòà àêö³é ÷åðåç ôîíäîâó á³ðæó

Óñüîãî

Акції

Кількість, шт. Вартість,
тис. грн.

Частка
в СФ,

%

781 168 195 292 25
1 776 272 444 068 56,85

388 792 97 198 12,44
125 460 31 365 4,01
107 100 26 775 3,43

— — —

156 232 39 058 5,0
178 428 44 607 5,71
178 428 44 607 5,71

3 124 660 781 165 100

Код
продажу

ÏËÀÍ ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÀÊÖ²É
ÂÀÒ «Äóáðîâèöüêèé çàâîä «Ìåòàë³ñò», ÿêå º ïðàâîíàñòóïíèêîì

äóáðîâèöüêîãî äåðæàâíîãî çàâîäó «Ìåòàë³ñò»
Êîä çà ªÄÐÏÎÓ 25315029.
Ñòàòóòíèé ôîíä ñòàíîâèòü 1310775 ãðí.
Íîì³íàëüíà âàðò³ñòü àêö³¿: 0,25 ãðí.
Âèä àêö³é: ïðîñò³, ³ìåíí³.
Ê³ëüê³ñòü àêö³é: 5 243 100 øò.
Ôîðìà âèïóñêó àêö³é: äîêóìåíòàðíà.

Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïðèâàòè-
çàö³þ äåðæàâíîãî ïàêåòà àêö³é ó ê³ëüêîñò³ 96 124 øò., ùî ñòàíîâèòü
45% ñòàòóòíîãî ôîíäó ÇÀÒ «Ãëóõ³âåöüêèé êàîë³íîâèé çàâîä», ùî
çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: Óêðà¿íà, Â³ííèöüêà îáë., Êîçÿòèíñüêèé ð-í,
ñìò Ãëóõ³âö³, âóë. Çàâîäñüêà, 1.

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß
Ðåã³îíàëüíîãî â³ää³ëåííÿ ÔÄÌÓ ïî Çàïîð³çüê³é îáëàñò³ ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñó ç â³äáîðó

åêñïåðò³â (þðèäè÷íèõ îñ³á), ÿê³ áóäóòü çàëó÷åí³ äëÿ çä³éñíåííÿ åêñïåðòíî¿ îö³íêè

Îá’ºêòè ãðóïè À:
Ñïåö³àë³çîâàíèé àâòîìîá³ëü (ìàéñòåðíÿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ) ÌÒÎ ÀÒ Ç²Ë-131, äåðæàâíèé

¹ 9430 3ÏÌ, àäðåñà: ì. Çàïîð³ææÿ, âóë. Êîñì³÷íà, 121.
Ñïîñ³á ïðèâàòèçàö³¿: âèêóï.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÂÀÒ «ÀÒÏ ¹ 12354».
Ñïåö³àë³çîâàíèé àâòîìîá³ëü (ìàéñòåðíÿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ) ÌÒÎ ÀÒ Ç²Ë-131, äåðæàâíèé

¹ 0228 3ÏÌ, àäðåñà: ì. Çàïîð³ææÿ, âóë. Êîñì³÷íà, 121.
Ñïîñ³á ïðèâàòèçàö³¿: âèêóï.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÂÀÒ «ÀÒÏ ¹ 12354».
Ïðè÷³ï äî àâòîìîá³ëÿ ÈÀÏ 3738, äåðæàâíèé ¹ 7051 ÇÏ ÏÀÐÌ, àäðåñà: ì Çàïîð³ææÿ, âóë.

Êîñì³÷íà, 121.
Ñïîñ³á ïðèâàòèçàö³¿: âèêóï.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÂÀÒ «ÀÒÏ ¹ 12354».
Ïðè÷³ï äî àâòîìîá³ëÿ ÈÀÏ 3755, äåðæàâíèé ¹ 7052 ÇÏ ÏÀÐÌ, àäðåñà: ì Çàïîð³ææÿ, âóë.

Êîñì³÷íà, 121.
Ñïîñ³á ïðèâàòèçàö³¿: âèêóï.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÂÀÒ «ÀÒÏ ¹ 12354».
Ñïåö³àë³çîâàíèé àâòîìîá³ëü (ïåðåñóâíà àâòîðåìîíòíà ìàéñòåðíÿ) ÏÀÐÌ Ç²Ë-157 ÊÅ,  äåðæàâíèé

¹ 0094 ÇÏÊ, àäðåñà: ì. Çàïîð³ææÿ, âóë. Êîñì³÷íà, 121.
Ñïîñ³á ïðèâàòèçàö³¿: âèêóï.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÂÀÒ «ÀÒÏ ¹ 12354».
Ñïåö³àë³çîâàíèé àâòîìîá³ëü (ïåðåñóâíà àâòîðåìîíòíà ìàéñòåðíÿ) ÏÀÐÌ Ç²Ë-157, äåðæàâíèé

¹ 0093 ÇÏÊ, àäðåñà: ì. Çàïîð³ææÿ, âóë. Êîñì³÷íà, 121.
Ñïîñ³á ïðèâàòèçàö³¿: âèêóï.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÂÀÒ «ÀÒÏ ¹ 12354».
Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ òîðãîâåëëüíîãî êîìïëåêñó ¹ 16, àäðåñà: ì. Çàïîð³ææÿ, âóë. Òåí³ñíà, 4.
Ñïîñ³á ïðèâàòèçàö³¿: âèêóï.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÂÀÒ «Çàïîð³æâîãíåòðèâ».

Ó÷àñíèêàì êîíêóðñó íåîáõ³äíî ïîäàòè äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè:
çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ çà âñòàíîâëåíîþ ôîðìîþ;
íîòàð³àëüíî ïîñâ³ä÷åíó êîï³þ ñòàòóòó ó÷àñíèêà êîíêóðñó;
êîï³¿ äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü êâàë³ô³êàö³þ ïðàö³âíèê³â, ÿê³ çàëó÷àþòüñÿ äî âèêîíàííÿ åêñïåðòíî¿

îö³íêè;
êîï³þ óãîäè, óêëàäåíî¿ ì³æ ÔÄÌÓ ³ åêñïåðòîì, ùî íàäàº ïðàâî ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿ îö³íêè äåðæà-

âíîãî ìàéíà;
îäèí êîíâåðò ³ç çàçíà÷åííÿì àäðåñè ó÷àñíèêà êîíêóðñó;
á³çíåñ-ïðîãðàìó ó÷àñíèêà êîíêóðñó, â ÿê³é çàçíà÷àþòüñÿ äîñâ³ä ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿ îö³íêè, ïðîïî-

çèö³¿ ùîäî óìîâ òà òåðì³íó âèêîíàííÿ ðîá³ò.
Ïðîïîçèö³¿ ùîäî óìîâ îïëàòè â³äïîâ³äíî äî êàëüêóëÿö³¿ âèòðàò òà òåðì³íó âèêîíàííÿ ðîá³ò ó÷àñíèêè

êîíêóðñó ïîäàþòü ó çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³.
Ïðîïîçèö³¿ ùîäî òåðì³íó âèêîíàííÿ ðîá³ò íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè â ºäèí³é îäèíèö³ âèì³ðó — êàëåíäàð-

íèõ äíÿõ.
Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ ÷åðåç 9 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ: ì. Çàïîð³-

ææÿ, ïð. Ëåí³íà, 164, î 14.00. Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 13-50-31, 13-50-32.
Äîêóìåíòè äî êîì³ñ³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 8 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ:

ì. Çàïîð³ææÿ, ïð. Ëåí³íà, 164.

Ïðèâàòèçàö³ÿ òà ìîæëèâîñò³ ³íâåñòóâàííÿ â Óêðà¿í³

ÔÎÍÄ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ
ÌÀÉÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

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

—  — — — —

—  — — — —

—  — — — —

—  — — — —

—  — — — —

—  — — — —

—  — — — —

—  — — — —

—  — — — —

—  — — — —
—  — — — —

—  — — — —
—  — — — —


