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31 æîâòíÿ 2001 ð.

Ïðî õ³ä âèêîíàííÿ Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ïðèâàòèçàö³¿ íà 2000 – 2002
ðîêè çà 9 ì³ñ. 2001 ð. äîïîâ³â Þ.Ï. Ãðèøàí. Òàê, çîêðåìà â³í çàçíà-
÷èâ, ùî Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè çà 9 ì³ñ. 2001 ð. çä³éñíå-
íî çíà÷íèé îáñÿã îðãàí³çàö³éíèõ çàõîä³â ç ìåòîþ âèêîíàííÿ çàâäàíü
Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ïðèâàòèçàö³¿ íà 2000 – 2002 ðîêè, ÿêà ðîçðîáëÿ-
ëàñÿ íà ðîçâèòîê òà ç óðàõóâàííÿì ñòðàòåã³¿ ïðèâàòèçàö³¿, çàïî÷àòêî-
âàíî¿ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 29 ãðóäíÿ 1999 ð. “Ïðî íåâ³ä-
êëàäí³ çàõîäè ùîäî ïðèñêîðåííÿ ïðèâàòèçàö³¿ ìàéíà â Óêðà¿í³”.

Ê³ëüê³ñòü îá’ºêò³â, ùî çì³íèëè ôîðìó âëàñíîñò³ çà 9 ì³ñ. 2001 ð. çà
ãðóïàìè: À – 595, Â, Ã – 53, Ä – 386 (48,3% çàïëàíîâàíèõ äî ïðîäàæó), Å
– 23, Æ – 81 (48,8% çàïëàíîâàíîãî äî ïðîäàæó); êîìóíàëüíó ôîðìó âëà-
ñíîñò³ çì³íèëè 2 848 îá’ºêò³â, ç íèõ îá’ºêò³â ãðóïè À – 2 742, Â, Ã – 15, Ä
– 48, Å – 9, Æ – 34.

Çà îïåðàòèâíèìè äàíèìè ÔÄÌÓ çà 9 ì³ñ. 2001 ð. ïëàí ïî ï³äãîòîâö³ äî
ïðîäàæó îá’ºêò³â ãðóï Â, Ã âèêîíà-
íî íà 44,5%,  ãðóïè Ä – 297%, ãðó-
ïè Å – 120,0%, ãðóïè Æ – 132,5%.

Ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïåð³îäó ÔÄÌÓ
áóëî îãîëîøåíî 155 êîíêóðñ³â òà â³ä-
êðèòèõ òîðã³â ç ïðîäàæó ïàêåò³â àê-
ö³é ÂÀÒ ç çàãàëüíîþ ïî÷àòêîâîþ âà-
ðò³ñòþ 1 849,99 ìëí ãðí. (íîì³íàëü-
íà âàðò³ñòü ïðîäàíèõ ïàêåò³â àêö³é
ñòàíîâèòü 344,79 ìëí ãðí.). Çà óìî-
âàìè óêëàäåíèõ äîãîâîð³â êóï³âë³-
ïðîäàæó ïåðåäáà÷åíî âíåñòè ³íâåñ-
òèö³é íà ñóìó 871,21 ìëí ãðí., 276,45
ìëí äîë. ÑØÀ òà 500 òèñ. ºâðî.

ÔÄÌÓ çà çâ³òíèé ïåð³îä â³ä ïðî-
äàæó îá’ºêò³â äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ îòðèìàâ 1 887,1 ìëí ãðí., ç íèõ äî
çàãàëüíîãî ôîíäó Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè ïåðåðàõîâàíî 1 819,05
ìëí ãðí.

Ïëàí íàäõîäæåííÿ êîøò³â â³ä ïðèâàòèçàö³¿ äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó
Óêðà¿íè çà çâ³òíèé ïåð³îä çã³äíî ç ëèñòîì Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â â³ä
31.01.2001 ¹ 024-104/13 ñòàíîâèâ 4 061,25 ìëí ãðí., ùî ïåðåâèùóº â
2,4 ðàçà ïëàíîâå çàâäàííÿ çà â³äïîâ³äíèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó.

Çà 9 ì³ñ. 2001 ð. ïëàí ç íàäõîäæåííÿ êîøò³â äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó
Óêðà¿íè âèêîíàíî íà 44,8%.

Ó çàãàëüíîìó îáñÿç³ ðåã³îíàëüí³ â³ää³ëåííÿ çàáåçïå÷èëè íàäõîäæåí-
íÿ êîøò³â íà ñóìó 105,73 ìëí ãðí. (ïåðåâèêîíàííÿ ïëàíîâîãî çàâäàí-
íÿ â 1,6 ðàçà).

Ð³âåíü ïðîäàæó àêö³é ÂÀÒ – â³äíîøåííÿ âàðòîñò³ ïðîäàíèõ àêö³é çà
äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó äî âàðòîñò³ çàïðîïîíîâàíèõ – áåç óðàõó-
âàííÿ âàðòîñò³ (1 326,12 ìëí ãðí.) ïðîäàíèõ ó öüîìó ðîö³, àëå îãîëî-
øåíèõ äî ïðîäàæó â ìèíóëîìó ðîö³ ïàêåò³â àêö³é, çà çâ³òíèé ïåð³îä
ñòàíîâèòü 17,3%, à ç óðàõóâàííÿì – 53%. Çà àíàëîã³÷íèé ïåð³îä ìèíó-
ëîãî ðîêó öåé ïîêàçíèê ñòàíîâèâ 44,76%.

Ñóìàðíà ïðîïîçèö³ÿ àêö³é íà ïðîäàæ çà 9 ì³ñ. 2001 ð. ñòàíîâèòü
ìàéæå 2,5 ìëðä ãðí., ùî íà 300 ìëí ãðí. ìåíøå í³æ çà àíàëîã³÷íèé
ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó.

Ñòàíîì íà 01.09.2001 âèùèìè îðãàíàìè àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ ïðè-
éíÿòî ð³øåííÿ ïðî íàðàõóâàííÿ äèâ³äåíä³â íà äåðæàâíó ÷àñòêó ó ñóì³
212 664,2 òèñ. ãðí., à ïåðåðàõîâàíî äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè ç
óðàõóâàííÿì ïîäàòêó íà äèâ³äåíäè 69 425 òèñ. ãðí.

Ñòàíîì íà 01.07.2001 íà îáë³êó îðãàí³â ïðèâàòèçàö³¿ ïåðåáóâàëî
1 018 äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó îá’ºêò³â ïðèâàòèçàö³¿, óêëàäåíèõ ï³ä
³íâåñòèö³éí³ çîáîâ’ÿçàííÿ. Çã³äíî ç ¿õ óìîâàìè ïðîòÿãîì 1995 – 2006
ðð. äî ï³äïðèºìñòâ ïåðåäáà÷àëîñÿ âíåñòè ³íâåñòèö³é íà çàãàëüíó ñóìó
3 323,9 ìëí ãðí., 1 018,7 ìëí äîë. ÑØÀ. Ôàêòè÷íî, ñòàíîì íà 01.07.2001,
íàä³éøëî ³íâåñòèö³é íà ñóìó 1 545,4 ìëí ãðí. ³ 410,0 ìëí äîë. ÑØÀ.

Ïðîòÿãîì 9 ì³ñ. 2001 ð. ÔÄÌÓ ïðîâåäåíî çíà÷íèé îáñÿã ðîá³ò ùîäî
ï³äãîòîâêè, ðîçðîáêè çàêîíîïðîåêò³â, ¿õ ñóïðîâîäæåííÿ ï³ä ÷àñ ðîç-
ãëÿäó ó êîì³òåòàõ òà íà ïëåíàðíèõ çàñ³äàííÿõ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè.

Ñåðåä ïðè÷èí íåâèêîíàííÿ ïëàíó íàäõîäæåííÿ êîøò³â äî Äåðæàâ-
íîãî áþäæåòó Óêðà¿íè â³ä ïðèâàòèçàö³¿ äåðæàâíîãî ìàéíà â çâ³òíîìó
ïåð³îä³ äîïîâ³äà÷ â³äçíà÷èâ íèçüêó ³íâåñòèö³éíó ïðèâàáëèâ³ñòü çàïðî-
ïîíîâàíèõ äî ïðîäàæó ïàêåò³â àêö³é, à òàêîæ çíÿòòÿ ç êîíêóðñó àáî
ïåðåíåñåííÿ íà ï³çí³øèé ñòðîê êîíêóðñ³â ç ïðîäàæó ïàêåò³â àêö³é
³íâåñòèö³éíî ïðèâàáëèâèõ ï³äïðèºìñòâ (Óêðòåëåêîì, 12 åíåðãîêîì-
ïàí³é), ùî ïðèçâåëî äî ð³çêîãî çìåíøåííÿ çàïëàíîâàíîãî îáñÿãó ïðî-
ïîçèö³¿ àêö³é íà ïðîäàæ ³ ñòàâèòü ï³ä ñóìí³â âèêîíàííÿ ð³÷íîãî çà-
âäàííÿ ùîäî íàäõîäæåííÿ êîøò³â äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó.

Íåãàòèâíî âïëèíóëî íà çà³íòåðåñîâàí³ñòü ³íâåñòîð³â àêö³ÿìè óêðà¿íñüêèõ
ï³äïðèºìñòâ çàñòîñóâàííÿ “ò³íüîâèõ” ñõåì ïðèâàòèçàö³¿, çà ÿêèìè â³äáóâñÿ
ïðîäàæ ïàêåòà àêö³é ÂÀÒ “Ðîñàâà”, ìàéíà ÂÀÒ “Äîíáàñåíåðãî” òîùî.

ÍÀ  ÊÎËÅÃ²¯ ÔÎÍÄÓ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÌÀÉÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Äëÿ ïîë³ïøåííÿ ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ, Ôîíäîì ðîçðîáëåíî ³ îïðè-

ëþäíåíî  ðÿä ïåðøî÷åðãîâèõ çàõîä³â. Ñåðåä íèõ: ïðîâåäåííÿ ï³ëüãî-
âîãî ðîçì³ùåííÿ àêö³é ÂÀÒ “Óêðòåëåêîì”, ïðîäàæ 25% àêö³é ÂÀÒ “Ìå-
òàëóðã³éíèé êîìá³íàò “Àçîâñòàëü” øëÿõîì çì³íè ñõåìè éîãî ïðîäàæó.

Ïðî ñòàí íàäõîäæåííÿ êîøò³â â³ä îðåíäè äåðæàâíîãî ìàéíà òà óïðàâ-
ë³ííÿ íèì çâ³òóâàâ çàñòóïíèê Ãîëîâè ÔÄÌÓ Ãëóøêî Ñ.Ì. Â³í çàçíà÷èâ,
ùî ñó÷àñíèé åòàï ðîçâèòêó åêîíîì³êè Óêðà¿íè õàðàêòåðèçóºòüñÿ íîâè-
ìè òåíäåíö³ÿìè ðîçâèòêó îðåíäíèõ â³äíîñèí. Ó çâ’ÿçêó ç³ âñòàíîâëåí-
íÿì ùîð³÷íèõ çàâäàíü ç íàäõîäæåííÿ êîøò³â â³ä îðåíäíî¿ ïëàòè çà äåð-
æàâíå ìàéíî äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè â îðåíäíèé îá³ã çàëó÷à-
ºòüñÿ íîâå ìàéíî, ³, íàñàìïåðåä, äåðæàâíå ìàéíî, ùî çíàõîäèòüñÿ íà
áàëàíñàõ ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ, ÿê³ ñòâîðåí³ â ïðîöåñ³ ïðèâàòèçàö³¿.

Çàâäàííÿì íà 2001 ð. ç íàäõîäæåííÿ êîøò³â â³ä îðåíäíî¿ ïëàòè äî
Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî 52,0 ìëí ãðí. Çà 8 ì³ñ.

2001 ð.  ïåðåðàõîâàíî 67,4 ìëí
ãðí. àáî 129,6% äî ð³÷íîãî ïëàíó.

Ó êîíòåêñò³ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ
íà çá³ëüøåííÿ íàäõîäæåíü îðåíä-
íî¿ ïëàòè äî áþäæåòó, Óïðàâë³í-
íÿì ç ïèòàíü óïðàâë³ííÿ äåðæàâ-
íèì ìàéíîì ðîçðîáëåíî, óçãîäæå-
íî ç ì³í³ñòåðñòâàìè òà â³äîìñòâà-
ìè ³ íàïðàâëåíî ó âåðåñí³ 2001 ð.
äî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
ïðîåêò Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî âíå-
ñåííÿ çì³í ³ äîïîâíåíü äî Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî îðåíäó äåðæàâíîãî
òà êîìóíàëüíîãî ìàéíà”.

Íîâ³ çì³íè äî çàçíà÷åíîãî çàêî-
íó, ùî ðîçãëÿäàþòüñÿ çàðàç, ïîêëèêàí³ ïðèâåñòè ó â³äïîâ³äí³ñòü ç ÷èí-
íèì çàêîíîäàâñòâîì îêðåì³ ïîëîæåííÿ öüîãî çàêîíó, âäîñêîíàëèòè ³
âïîðÿäêóâàòè ïðîöåñ óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â îðåíäè, çà-
áåçïå÷èòè çàêîíí³ñòü òà ïîñèëèòè êîíòðîëü çà ¿õ âèêîíàííÿì, à òàêîæ
âèð³øèòè ïèòàííÿ ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñòåé ç îðåíäíî¿ ïëàòè ³ ïî-
äîëàòè êðèçó îðåíäíèõ ïëàòåæ³â.

Âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ðîáîòè º òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ öåíòðà-
ëüíî¿ ³ ðåã³îíàëüíî¿ ì³æâ³äîì÷èõ ðîáî÷èõ ãðóï ç ïèòàíü îðåíäè. Çà
ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 2001 ð. ðîáî÷èìè ãðóïàìè ïðè ðåã³îíàëüíèõ â³ää³ëåí-
íÿõ ïðîâåäåíî 199 ïåðåâ³ðîê äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ ³ 175 ïåðåâ³ðîê
ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ ùîäî îðåíäíîãî âèêîðèñòàííÿ äåðæàâíîãî
ìàéíà. Áóëî âèÿâëåíî 741 “ò³íüîâèé” äîãîâ³ð îðåíäè íà ï³äïðèºìñò-
âàõ (òîáòî íå ïîãîäæåí³ ç îðãàíàìè ïðèâàòèçàö³¿) òà 225 äîãîâîð³â,
íåïðàâîì³ðíî óêëàäåíèõ ãîñïîäàðñüêèìè òîâàðèñòâàìè.

Ñüîãîäí³ â áàãàòüîõ ðåã³îíàëüíèõ â³ää³ëåííÿõ ÷àñòêà íàäõîäæåííÿ
êîøò³â â³ä ïðèâàòèçàö³¿ äåðæàâíîãî ìàéíà çíà÷íî ñêîðîòèëàñü. Àê-
öåíò ùîäî íàäõîäæåííÿ êîøò³â äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó ïåðåì³ùó-
ºòüñÿ âá³ê îðåíäíèõ â³äíîñèí. Òîìó çà öèõ óìîâ êåð³âíèöòâî ÔÄÌÓ
ââàæàº çàâäàííÿ íàäõîäæåííÿ êîøò³â â³ä îðåíäè ó 2002 ð. òàêèìè,
ùî ìîæíà âèêîíàòè â îáñÿç³ 100 ìëí ãðí.

Ùîäî óïðàâë³ííÿ äåðæàâíèì ìàéíîì, ÿêå â ïðîöåñ³ ïðèâàòèçàö³¿
íå óâ³éøëî äî ñòàòóòíèõ ôîíä³â ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ, àëå ïåðå-
áóâàº ó íèõ íà áàëàíñ³, äîïîâ³äà÷ çàçíà÷èâ, ùî Ôîíäîì ìàéíà Àâòî-
íîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, ðåã³îíàëüíèìè â³ää³ëåííÿìè ÔÄÌÓ ïðîâå-
äåíî â ïîòî÷íîìó ðîö³ ³íâåíòàðèçàö³þ äåðæàâíîãî ìàéíà, íà ï³äñòàâ³
ÿêî¿ äàí³ ïðî îá’ºêòè äåðæàâíîãî ìàéíà âíåñåíî äî Ðåºñòðó äåðæàâ-
íîãî ìàéíà. Òàêîæ ñèñòåìàòè÷íî òà ïîñë³äîâíî ï³äâèùóºòüñÿ ð³âåíü
ðîáîòè îðãàí³â ïðèâàòèçàö³¿ ùîäî óïðàâë³ííÿ äåðæàâíèì ìàéíîì, ÿêå
íå óâ³éøëî äî ñòàòóòíèõ ôîíä³â ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ, àëå ïåðå-
áóâàº ó íèõ íà áàëàíñ³.

25 æîâòíÿ 2001 ð. â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ êîëåã³¿ Ôîíäó äåðæàâíîãî
ìàéíà Óêðà¿íè (ÔÄÌÓ). Íà íüîìó áóëè ïðèñóòí³ íà÷àëüíèêè ðåã³î-
íàëüíèõ â³ää³ëåíü, êåð³âíèêè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â öåíòðàëüíîãî
àïàðàòó ÔÄÌÓ.

Äî ïîðÿäêó äåííîãî áóëè âêëþ÷åí³ òàê³ ïèòàííÿ:
1. Ïðî õ³ä âèêîíàííÿ Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ïðèâàòèçàö³¿ íà 2000 –

2002 ðîêè çà 9 ì³ñ. 2001 ð. (äîïîâ³äà÷: Ãðèøàí Þ.Ï. – çàñòóïíèê
Ãîëîâè ÔÄÌÓ).

2. Ïðî ñòàí íàäõîäæåííÿ êîøò³â â³ä îðåíäè äåðæàâíîãî ìàéíà òà
óïðàâë³ííÿ íèì (äîïîâ³äà÷: Ãëóøêî Ñ.Ì. – çàñòóïíèê Ãîëîâè ÔÄÌÓ).
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àâòîá³îãðàô³ÿ;
êîï³¿ äèïëîì³â 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÷à-

ñíèêà (ó ðàç³ ¿õ íàÿâíîñò³).
Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äàòè

îãîëîøåííÿ êîíêóðñó çà àäðåñîþ: 10014, ì. Æèòî-
ìèð, âóë. Ðèëüñüêîãî, 9, Ðåã³îíàëüíå â³ää³ëåííÿ ÔÄÌÓ
ïî Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³, ê³ìí. 405-1, òåë. 24-19-27.

Ïðîïîíóºòüñÿ äî ïðîäàæó íà àóêö³îí³ ïàêåò àêö³é

ÂÀÒ «ÏÎË²Ò ÕÕ² ÑÒÎË²ÒÒß»

ó ê³ëüêîñò³ 175 800 øò., ùî ñòàíîâèòü 96,5% ÑÔ.

Ïî÷àòêîâà âàðò³ñòü ïàêåòà àêö³é: 1 253 175 ãðí.

Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ ÔÄÌÓ

äî 16 ëèñòîïàäà 2001 ðîêó

çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êóòóçîâà, 18/9,

(ê³ìí. 616).

ÀÓÊÖ²ÎÍ ÏÐÎÂÎÄÈÒÜ

ÄÀÊ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â»

çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðèíè Ðàñêîâî¿, 15

îá 11.00

20 ëèñòîïàäà 2001 ðîêó.

Â ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ äåðæàâíîãî
ïàêåòà àêö³é â ñòàòóòíîìó ôîíä³ ÂÀÒ «Ïîë³ò ÕÕ² ñòî-
ë³òòÿ», îïóáë³êîâàí³é â ãàçåò³ «Â³äîìîñò³ ïðèâàòèçà-
ö³¿» ¹ 40 (177) â³ä 17 æîâòíÿ 2001 ðîêó ñòîð. 23,
ñë³ä ÷èòàòè:

«Çàñòàâà ðîçì³ðîì 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ïðîäàæó
ïàêåòà àêö³é, ùî ñòàíîâèòü â³äïîâ³äíî 125 318,00 ãðí.
(ñòî äâàäöÿòü ï’ÿòü òèñÿ÷ òðèñòà â³ñ³ìíàäöÿòü ãðè-
âåíü), ïåðåðàõîâóºòüñÿ çàÿâíèêîì çà îêðåìèì ïëàò³-
æíèì äîðó÷åííÿì íà ð/ð Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà
Óêðà¿íè ¹ 39219230000104 Äåðæêàçíà÷åéñòâà Óêðà-
¿íè â ÎÏÅÐÓ ÄÊÓ, ì. Êè¿â, ÌÔÎ 820172, êîä çà ÇÊÏÎ
20055032, ð/ð ¹ 18040666100001/3».

Ïðîïîíóºòüñÿ äî ïðîäàæó íà àóêö³îí³ ïàêåò àêö³é

ÂÀÒ «ÀÒÎÌÏÐÎÔÎÇÄÎÐÎÂÍÈÖß»

ó ê³ëüêîñò³ 323 726 øò., ùî ñòàíîâèòü 30% ÑÔ.

Ïî÷àòêîâà âàðò³ñòü ïàêåòà àêö³é: 10 660 060 ãðí.

Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ ÔÄÌÓ
äî 16 ëèñòîïàäà 2001 ðîêó

çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êóòóçîâà, 18/9,
(ê³ìí. 616).

ÀÓÊÖ²ÎÍ ÏÐÎÂÎÄÈÒÜ
ÄÀÊ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â»
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðèíè Ðàñêîâî¿, 15

îá 11.30
20 ëèñòîïàäà 2001 ðîêó.

Â ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ äåðæàâíîãî
ïàêåòà àêö³é â ñòàòóòíîìó ôîíä³ ÂÀÒ «Àòîìïðîôîçäî-
ðîâíèöÿ», îïóáë³êîâàí³é â ãàçåò³ «Â³äîìîñò³ ïðèâàòè-
çàö³¿» ¹ 40 (177) â³ä 17 æîâòíÿ 2001 ðîêó ñòîð. 23,
ñë³ä ÷èòàòè:

«Çàñòàâà ðîçì³ðîì 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ïðîäàæó
ïàêåòà àêö³é, ùî ñòàíîâèòü â³äïîâ³äíî 1 066 006 ãðí.
(îäèí ì³ëüéîí ø³ñòäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷ ø³ñòü ãðèâåíü),
ïåðåðàõîâóºòüñÿ çàÿâíèêîì çà îêðåìèì ïëàò³æíèì
äîðó÷åííÿì íà ð/ð Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿-
íè ¹ 39219230000104 Äåðæêàçíà÷åéñòâà Óêðà¿íè â
ÎÏÅÐÓ ÄÊÓ, ì. Êè¿â, ÌÔÎ 820172, êîä çà ÇÊÏÎ
20055032, ð/ð ¹ 18040666100001/3».

Ðåã³îíàëüíå â³ää³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî
ìàéíà ïî Îäåñüê³é îáëàñò³ îãîëîøóº ï³äñóì-
êè êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè
ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ «Ê³ëüöå», ÿêèé â³äáóâ-
ñÿ 4 æîâòíÿ 2001 ðîêó.

Ð³øåííÿì êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïåðåìîæöåì âè-
çíàíèé Îáîëîíñüêèé Þð³é Âîëîäèìèðîâè÷.

Ïðèâàòèçàö³ÿ òà ìîæëèâîñò³
³íâåñòóâàííÿ â Óêðà¿í³

ÔÎÍÄ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ
ÌÀÉÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

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

Çã³äíî ç íàêàçîì ÔÄÌÓ â³ä 23.10.2001
¹ 1935 ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ðåñòðóêòó-
ðèçàö³þ â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðè-
ñòâà «Äîíáàñãåîëîã³ÿ».

ÓÏÐÀÂË²ÍÍß  ÀÓÊÖ²ÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÄÀÆÓ ² ÔÎÍÄÎÂÈÕ Á²ÐÆ, ò. 290-16-12

Інформація щодо об’єкта, по якому прийнято рішення про приватизацію

Íîâîñåëèöüêèé ìåõàí³çî-
âàíèé çàã³í

01037608 60300, ×åðí³âåöüêà îáë.,
ì. Íîâîñåëèöÿ, âóë. Êîìà-
ðîâà, 7

Міністерство аграрної полі�
тики України

Не належить Не займає — 2 410,843 1 066,304

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 (да�
та та номер поста�
нови КМУ)

Монопольне становище на
загальнодержавному ринку

відповідних товарів (робіт, послуг)

Займає
(не займає)

Вид продукції,
послуг

Вартість основних фондів
станом на 01.07.2001

Первісна,
тис. грн.

Залишкова,
тис. грн.

Основні види діяльності об’єкта
приватизації

(за даними Держкомстату)

Åêñïëóàòàö³ÿ ³ðèãàö³éíèõ ³ ìåë³î-
ðàòèâíèõ ñèñòåì, íàäàííÿ ïîñëóã
ó ðîñëèííèöòâ³, àâòîïîñëóãè, òîð-
ã³âëÿ áóä³âåëüíèìè ìàòåð³àëàìè

Інформація щодо об’єкта, по якому прийнято рішення про приватизацію

Ï³äâîëî÷èñüêèé õë³áîçà-
âîä

21169246 Òåðíîï³ëüñüêà îáë., Ï³ä-
âîëî÷èñüêèé ð-í, ñìò Ï³ä-
âîëî÷èñüê, âóë. 22 Ñ³÷íÿ,7

Міністерство аграрної полі�
тики України

Не належить Не займає — 512,0 287,0

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 (да�
та та номер поста�
нови КМУ)

Монопольне становище на
загальнодержавному ринку

відповідних товарів (робіт, послуг)

Займає
(не займає)

Вид продукції,
послуг

Вартість основних фондів
за останній звітний період

Первісна,
тис. грн.

Залишкова,
тис. грн.

Основні види діяльності об’єкта
приватизації

(за даними Держкомстату)

Õë³áîïåêàðíà ïðîìèñëîâ³ñòü, äåð-
æàâíà òîðã³âëÿ, êð³ì àïòå÷íèõ çà-
êëàä³â


