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УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ – В ОДНОМУ ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!

РОЗПОЧАЛАСЯ  ПЕРЕДПЛАТА НА ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФДМУ –
«Державний інформаційний бюлетень про приватизацію»

з додатком – газетою «Відомості приватизації».
Необхідні дані Ви знайдете в Каталозі видань України на 2002 рік, стор. 107

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

ÒÎÂ «Âñåóêðà¿íñüêà ñëóæáà ïåðåäïëàòè» òåë./ôàêñ (0572)

14-11-27, 40-96-14

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

äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ìîæíà ïåðåäïëàòèòè:

ÄÏ «Ôàêòîð-ïðåñà» òåë. (0572) 17-02-70,

15-62-44
ì. Õåðñîí

ÒÎÂ «Íîó-õàó» òåë. (0552) 26-50-83

Ðåã³îíàëüí³ ïðåäñòàâíèöòâà ô³ðìè ÀÒÇÒ «ÑÀÌÌ²Ò»

ì. Â³ííèöÿ
ÒÎÂ «Àêò³íî» òåë. (0432) 35-50-86

ì. Ãîðë³âêà
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

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÀ 2002 ��������������� ÏÅÐÅÄÏËÀÒÀ 2002 ��������������� ÏÅÐÅÄÏËÀÒÀ 2002 ��������������������ÏÅÐÅÄÏËÀÒÀ 2002

 22437 22437 22437 22437 22437 Êîìïëåêò ó ñêëàä³:
æ.  «Äåðæàâíèé ³íôîðìàö³éíèé áþëåòåíü ïðî ïðèâàòèçàö ³þ»æ.  «Äåðæàâíèé ³íôîðìàö³éíèé áþëåòåíü ïðî ïðèâàòèçàö ³þ»æ.  «Äåðæàâíèé ³íôîðìàö³éíèé áþëåòåíü ïðî ïðèâàòèçàö ³þ»æ.  «Äåðæàâíèé ³íôîðìàö³éíèé áþëåòåíü ïðî ïðèâàòèçàö ³þ»æ.  «Äåðæàâíèé ³íôîðìàö³éíèé áþëåòåíü ïðî ïðèâàòèçàö ³þ» (óêð.).
Çàêîíîäàâ÷³, íîðìàòèâíî-ìåòîäè÷í³ òà ³íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè ùîäî ïðèâàòèçàö³¿,
íàóêîâ³ ñòàòò³ äëÿ ÂÀÊ

ã. «Â³äîìîñò³  ïðèâàòèçàö³ ¿»ã.  «Â³äîìîñò³  ïðèâàòèçàö³ ¿»ã.  «Â³äîìîñò³  ïðèâàòèçàö³ ¿»ã.  «Â³äîìîñò³  ïðèâàòèçàö³ ¿»ã.  «Â³äîìîñò³  ïðèâàòèçàö³ ¿» – äîäàòîê äî «Äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî áþëåòåíÿ
ïðî ïðèâàòèçàö³þ» (óêð.). ²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóð ïðèâàòèçàö³¿
ìàéíà

 22438 22438 22438 22438 22438 Êîìïëåêò ó ñêëàä³:
æ. «Ãîñóäàðñòâåííûé èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü î ïðèâàòèçàöèè»æ. «Ãîñóäàðñòâåííûé èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü î ïðèâàòèçàöèè»æ. «Ãîñóäàðñòâåííûé èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü î ïðèâàòèçàöèè»æ. «Ãîñóäàðñòâåííûé èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü î ïðèâàòèçàöèè»æ. «Ãîñóäàðñòâåííûé èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü î ïðèâàòèçàöèè» (ðîñ.).
Çàêîíîäàâ÷³, íîðìàòèâíî-ìåòîäè÷í³ òà ³íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè ùîäî
ïðèâàòèçàö³¿, íàóêîâ³ ñòàòò³ äëÿ ÂÀÊ

ã.ã.ã.ã.ã. «Â³äîìîñò³ ïðèâàòèçàö³¿» «Â³äîìîñò³ ïðèâàòèçàö³¿» «Â³äîìîñò³ ïðèâàòèçàö³¿» «Â³äîìîñò³ ïðèâàòèçàö³¿» «Â³äîìîñò³ ïðèâàòèçàö³¿» – äîäàòîê äî «Äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî áþëåòåíÿ
ïðî ïðèâàòèçàö³þ» (óêð.). ²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóð ïðèâàòèçàö³¿ ìàéíà

12 ðàç³â

íà ð³ê

1 ðàç íà

òèæäåíü

12 ðàç³â

íà ð³ê

1 ðàç íà

òèæäåíü

²íäåêñ
âèäàííÿ Íàçâà âèäàííÿ

Ïåð³îäè-
÷í³ñòü
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РВ ФДМУ по Чернівецькій області

Чернівецька філія «Чернівецький аукціонний центр» ДАК «НМАЦ», м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, тел.: 55-44-13
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РВ ФДМУ по Тернопільській області

Тернопільська філія ДАК «НМАЦ», 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 51, тел.: (0352) 25-17-58
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РВ ФДМУ по Київській області

Київська філія ДАК «НМАЦ» філія «Київський аукціонний центр», м. Київ, вул. Червоноткацька, 42, тел.: 552-72-55
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РВ ФДМУ по Тернопільській області

Тернопільська філія ДАК «НМАЦ», 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 51, тел.: (0352) 25-17-58
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Газета «Відомості приватизації» —
додаток до «Державного  інформаційного

бюлетеня  про приватизацію»

Çàñíîâíèê — Ôîíä
äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè.

Ñâ³äîöòâî  ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ
 ñåð³ÿ ÊÂ ¹ 151 â³ä 15 æîâòíÿ 1993 ð.

Передплатні індекси: 22437, 22438

Редактор Т. Б. ХАРЧЕНКО
Додаток виходить щосереди.
Над номером працювали:

Л. М. ВОЙТУШЕНКО
(випусковий)

Н. В. БОНДАРЕНКО,
Т. М. МАЛИК
(коректори)

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

01133, м. КИЇВ-133,
вул. КУТУЗОВА, 18/9

Відлік дати проведення
конкурсів починається

з наступного дня
після виходу

газети друком.

Íàá³ð, êîìï’þòåðíà âåðñòêà
òà äðóêóâàííÿ —

êîìá³íàò äðóêó âèäàâíèöòâà
«Ïðåñà Óêðà¿íè»
03047, Êè¿â-47,

 ïðîñï. Ïåðåìîãè, 50.

Óì. äðóê. àðê. 3,72.
Òèðàæ 15450 ïðèì.

Çàì. 3072043

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
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²íôîðìàö³ÿ ùîäî ÂÀÒ, ñòâîðåíîãî íà áàç³ êîìóíàëüíîãî ìàéíà

Економічні показники станом на 01.09.2001 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

ÂÀÒ «Áóðãóíñüêå» 44,0 676,0 — 147,0 1 995,0 4 304,5 17 218 000 0,25Ðàäãîñï «Áóðãóíñüêèé»

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

Äåðæàâíå âèðîáíè÷å ï³ä-
ïðèºìñòâî «Êîíñåðâàãðî-
³íâåñò»

3076
9310

18030, ì. ×åðêàñè, âóë.
×èãèðèíñüêà, 13

Міністерство аграрної полі/
тики України

Не належить Не займає — 8 272,4 2 701,7

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

(01.07.2001)

Первісна,
тис. грн.

Залишкова,
тис. грн.

Основні види діяльності об’єкта
приватизації

(за даними Держкомстату)

Ïåðåðîáëåííÿ ïëîäîîâî÷åâî¿ ñè-
ðîâèíè, âèðîáíèöòâî ïëîäîîâî÷å-
âèõ êîíñåðâ³â

Ïëàí ðîçì³ùåííÿ àêö³é ÂÀÒ «Áóðãóíñüêå», ÿêå
º ïðàâîíàñòóïíèêîì äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî

ï³äïðèºìñòâà «Ðàäãîñï «Áóðãóíñüêèé»
Êîä çà ªÄÐÏÎÓ 31494316.
Ñòàòóòíèé ôîíä ñòàíîâèòü 4 304,5 òèñ. ãðí.
Íîì³íàëüíà âàðò³ñòü àêö³¿: 0,25 ãðí.
Âèä àêö³é: ïðîñò³, ³ìåíí³.
Ê³ëüê³ñòü àêö³é: 17 218 000 øò.
Ôîðìà âèïóñêó àêö³é — äîêóìåíòàðíà.

Ñïîñ³á  ðîçì³ùåííÿ
Ê³ëüê³ñòü,

øò.
Âàðò³ñòü,

ãðí.

×àñòêà â
ñòàòóòíîìó

ôîíä³,
%

Ðîçì³ð ñòàòóòíîãî ôîíäó ÂÀÒ

Çàêð³ïëþºòüñÿ ó êîìóíàëüí³é

âëàñíîñò³

Ï³ëüãîâå ðîçì³ùåííÿ àêö³é

Áåçîïëàòíà ïåðåäà÷à àêö³é

ïðàö³âíèêàì òà îñîáàì, ïðèð³-

âíÿíèì äî íèõ

17 218 000 4 304,5 100

4 304 401 1 076,1 25%+

1 àêö³ÿ

12 913 599 3 228,4 75%+

1 àêö³ÿ

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

Äåðæàâíå ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêå ï³äïðèºìñòâî
«Ãëèíÿíñüêå»

22420754 80720, Ëüâ³âñüêà îáë., Çî-
ëî÷³âñüêèé ðàéîí, ì. Ãëè-
íÿíè

Міністерство аграрної полі/
тики України

Не належить Не займає — 3 291 658 1 178 884

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,
грн.

Залишкова,
грн.

Основні види діяльності об’єкта
приватизації

(за даними Держкомстату)

Âèðîùóâàííÿ çåðíîâèõ êóëüòóð

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÅ ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
ë³êâ³äàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ õîëäèíãîâî¿ êîìïàí³¿ «Ïðèêàðïàòë³ñ» ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ ïàêåò³â àêö³é,

ùî íàëåæàòü õîëäèíãîâ³é êîìïàí³¿ «Ïðèêàðïàòë³ñ», ³ç çíèæåííÿì ïî÷àòêîâî¿ ö³íè

1. Ïàêåò àêö³é ÂÀÒ «Âèãîäñüêèé ë³ñîêîìá³íàò».
Êîä ï³äïðèºìñòâà çà ªÄÐÏÎÓ 00274232.

Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÂÀÒ: 77552, ñìò Âèãîäà, âóë. Ãàëèöü-

êà, 63, òåëåôîí 6-13-44.

Ðîçì³ð ñòàòóòíîãî ôîíäó ÂÀÒ — 199 342,50 ãðí.

Ê³ëüê³ñòü àêö³é, çàïðîïîíîâàíèõ äî ïðîäàæó (øòóê, % ÑÔ),

— 5 980 380; 30.

Íîì³íàëüíà âàðò³ñòü îäí³º¿ àêö³¿, (ãðí.) — 0,01.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îäí³º¿ àêö³¿ — 0,067 ãðí.
Ôîðìà âèïóñêó àêö³é — äîêóìåíòàðíà.

2. Ïàêåò àêö³é ÂÀÒ «Ïðèêàðïàòñüêèé ìåáëåâèé êîì-
á³íàò».

Êîä ï³äïðèºìñòâà çà ªÄÐÏÎÓ 00274312.

Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÂÀÒ: 76000, ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, âóë.

Ïðîìèñëîâà, 29,  òåëåôîí 2-52-12.

Ðîçì³ð ñòàòóòíîãî ôîíäó ÂÀÒ — 100 406,25 ãðí.

Ê³ëüê³ñòü àêö³é, çàïðîïîíîâàíèõ äî ïðîäàæó (øòóê, % ÑÔ)

— 4 720; 24,7.

Íîì³íàëüíà âàðò³ñòü îäí³º¿ àêö³¿ — 5,25 ãðí.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îäí³º¿ àêö³¿ — 50,47 ãðí.
Ôîðìà âèïóñêó àêö³é — äîêóìåíòàðíà.

3. Ïàêåò àêö³é ÂÀÒ «Ïåðåñóâíà ìåõàí³çîâàíà êîëî-
íà ë³ñáóä ¹ 21».

Êîä ï³äïðèºìñòâà çà ªÄÐÏÎÓ 00275493.

Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÂÀÒ: 76000, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà îáë.,

ì. Íàäâ³ðíà, âóë. Ñ³÷èíñüêîãî, 2,  òåëåôîí 2-24-06.

Ðîçì³ð ñòàòóòíîãî ôîíäó ÂÀÒ — 7 901,25 ãðí.

Ê³ëüê³ñòü àêö³é, çàïðîïîíîâàíèõ äî ïðîäàæó (øòóê, % ÑÔ),

— 452; 30.

Íîì³íàëüíà âàðò³ñòü îäí³º¿ àêö³¿ — 5,25 ãðí.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îäí³º¿ àêö³¿ — 42,823 ãðí.
Ôîðìà âèïóñêó àêö³é — äîêóìåíòàðíà.

4. Ïàêåò àêö³é ÂÀÒ «Ïå÷åí³æèíñüêèé ìåáëåâèé êîì-
á³íàò».

Êîä ï³äïðèºìñòâà çà ªÄÐÏÎÓ 05496230.

Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÂÀÒ: 78274, Êîëîìèéñüêèé ð-í, ñ. Ïå-

÷åí³æèí, âóë. Íàáåðåæíà, 56, òåëåôîí 6-44-72.

Ðîçì³ð ñòàòóòíîãî ôîíäó ÂÀÒ — 22 050 ãðí.

Ê³ëüê³ñòü àêö³é, çàïðîïîíîâàíèõ äî ïðîäàæó (øòóê, % ÑÔ),

— 132 048; 29,94.

Íîì³íàëüíà âàðò³ñòü îäí³º¿ àêö³¿ — 0,05 ãðí.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îäí³º¿ àêö³¿ — 0,846 ãðí.
Ôîðìà âèïóñêó àêö³é — äîêóìåíòàðíà.

5. Ïàêåò àêö³é ÂÀÒ «Êóòñüêèé ë³ñîêîìá³íàò».
Êîä ï³äïðèºìñòâà çà ªÄÐÏÎÓ 00274364.

Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÂÀÒ: 78665, Êîñ³âñüêèé ð-í, ñ. Êóòè,

âóë. Âèæíèöüêà, 68, òåëåôîí 4-44-93.

Ðîçì³ð ñòàòóòíîãî ôîíäó ÂÀÒ — 63 510,5 ãðí.

Ê³ëüê³ñòü àêö³é, çàïðîïîíîâàíèõ äî ïðîäàæó (øòóê, % ÑÔ),

— 76 212; 30.

Íîì³íàëüíà âàðò³ñòü îäí³º¿ àêö³¿ — 0,25 ãðí.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îäí³º¿ àêö³¿ — 2,773 ãðí.
Ôîðìà âèïóñêó àêö³é — äîêóìåíòàðíà.

Ï³äïðèºìñòâî çíàõîäèòüñÿ â ïðîöåñ³ ñàíàö³¿.

Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî íå ðàí³øå í³æ ÷åðåç 20
äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ ö³º¿ ³íôîðìàö³¿ çà àäðåñîþ:
76000, ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, âóë. Âàñèë³ÿíîê, 48.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ — çà òðè äí³ äî äàòè

ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê ó ðîçì³ð³ 17 ãðí. òà çàñòàâà ðîç-

ì³ðîì 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ëîòà ïåðåðàõîâóþòüñÿ çàÿâ-

íèêîì çà îêðåìèìè ïëàò³æíèìè äîðó÷åííÿìè íà ð/ð ²âà-

íî-Ôðàíê³âñüêîãî àóêö³îííîãî öåíòðó ¹ 26008302710032

â Ï²Á ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà, ÌÔÎ 336354, êîä 22180037.

Îðãàí³çàòîð àóêö³îíó: ô³ë³ÿ «²âàíî-Ôðàíê³âñüêèé àóêö³-

îííèé öåíòð», ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, âóë. Íåçàëåæíîñò³, 7,

òåë.: 4-71-67, 2-31-16.

Ðåã³îíàëüíå â³ää³ëåííÿ ÔÄÌÓ
ïî Õìåëüíèöüê³é îáëàñò³ ïîâ³äîìëÿº,

ùî çàãàëüí³ çáîðè àêö³îíåð³â

ßÐÌÎËÈÍÅÖÜÊÎÃÎ ÂÀÒ «Ñ²ËÜÃÎÑÏÒÅÕÍ²ÊÀ»
â³äáóäóòüñÿ

25 ãðóäíÿ 2001 ðîêó îá 11.00

çà àäðåñîþ: 32100, Õìåëüíèöüêà îáëàñòü, ñìò ßðìî-
ëèíö³, âóë. Ïóøê³íà, 36, ó ïðèì³ùåíí³ áóäèíêó êóëüòó-
ðè ï³äïðèºìñòâà.

Ðåºñòðàö³ÿ àêö³îíåð³â òà ¿õ ïðåäñòàâíèê³â — ç 9.00 äî
11.00.

Ïîðÿäîê äåííèé
1. Çâ³ò ïðàâë³ííÿ ïðî ðåçóëüòàòè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿

ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà çà 2000 ð³ê ³ ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó
íà 2001 ð³ê.

2. Çàòâåðäæåííÿ ð³÷íîãî çâ³òó, áàëàíñó çà 2000 ð³ê.
3. Çâ³ò ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè.
4. Çâ³ò ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿.
5. Âèáîðè êåð³âíèõ îðãàí³â (ðàäè, ïðàâë³ííÿ, ãîëîâè ïðàâ-

ë³ííÿ, ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿).
6. Âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòóòó òîâàðèñòâà.
7. Ïðî ë³êâ³äàö³þ äî÷³ðí³õ ï³äïðèºìñòâ.

Äëÿ ó÷àñò³ â çáîðàõ àêö³îíåðó ïîòð³áíî ìàòè äîêóìåíò,
ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó (ïàñïîðò), ïðåäñòàâíèêó àê³îíåðà —
äîðó÷åííÿ òà äîêóìåíò, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó.

Äî óâàãè ÷èòà÷³â!
Ðåäàêö³ÿ «Â³äîìîñòåé ïðèâàòèçàö³¿» çàñòåð³ãàº, ùî ³í-

ôîðìàö³ÿ åì³òåíò³â ïðî ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â àê-
ö³îíåð³â òà âèïóñê àêö³é ó íàøîìó âèäàíí³ äðóêóºòüñÿ
äî â³äîìà ç ìåòîþ øèðîêîãî ³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ
Óêðà¿íè — âëàñíèê³â ö³ííèõ ïàïåð³â òà âñ³õ çà³íòåðåñî-
âàíèõ îñ³á, ÿê³ ïðîôåñ³éíî çàéìàþòüñÿ ïðîáëåìàìè ðå-
ôîðìóâàííÿ âëàñíîñò³ â êðà¿í³.

Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà
Óêðà¿íè ïîâ³äîìëÿº

Ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì ²âàíî-
Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³ ïîðóøåíî
ñïðàâè ïðî áàíêðóòñòâî ïî ÂÀÒ:
«Êîëîìèéñüêèé äåðåâîîáðî-
áíèé çàâîä», ïàêåò àêö³é ÿêîãî
ïðîïîíóâàâñÿ äî ïðîäàæó
31.10.2001 íà ÓÌÂÁ; «Àâòîëè-
âìàø», ïàêåò àêö³é ÿêîãî ïðî-
ïîíóºòüñÿ äî ïðîäàæó
12.12.2001  íà ÓÌÂÁ.

Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà

Óêðà¿íè ïîâ³äîìëÿº

Â³äáóëàñÿ çì³íà þðèäè÷-

íî¿ àäðåñè Ïðèäí³ïðîâñü-

êî¿ ôîíäîâî¿ á³ðæ³. Íîâà

àäðåñà á³ðæ³: 49000, ì. Äí³ï-

ðîïåòðîâñüê, âóë. Íàáåðåæ-

íà ³ì. Ëåí³íà, 17, òåë. (0562)

36-13-60, òåë./ôàêñ 36-13-51.

²íôîðìàö³þ ÐÂ ÔÄÌÓ ïî ×åðí³-

ã³âñüê³é îáëàñò³ ïðî êîíêóðñ ç â³ä-

áîðó åêñïåðò³â (þðèäè÷íèõ îñ³á), ÿê³

áóäóòü çàëó÷åí³ äî ïðîâåäåííÿ åêñ-

ïåðòíî¿ îö³íêè äåðæàâíîãî ìàéíà

(ïî Êîðþê³âñüêîìó çàâîäó áóä³âå-

ëüíèõ ìàòåð³àë³â), îïóáë³êîâàíó â ãà-

çåò³ «Â³äîìîñò³ ïðèâàòèçàö³¿» â³ä

31.10.2001 ¹ 42 (179), ñ. 14 (äðóãà

êîëîíêà), ââàæàòè íåä³éñíîþ.

Êîä
ïðî-
äàæó
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