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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., ñ. 415,

ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ 22438), à òàêîæ ó áóäü-ÿê³é êðà¿íè ñâ³òó
(Åêñïîðòíèé êàòàëîã âèäàíü Óêðà¿íè-2002, ñ. 25,

ïåðåäïëàòí³ ³íäåêñè 22437, 22438).
Êð³ì òîãî, ç êóð’ºðñüêîþ åêñïðåñ-äîñòàâêîþ âèäàííÿ Ôîíäó

äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ìîæíà ïåðåäïëàòèòè:

ÂÀÒ «Óêðòåëåêîì»
Ãðîìàäÿíè, ùî ìàþòü ïðàâî íà ï³ëüãîâå ïðèäáàííÿ

àêö³é íàö³îíàëüíîãî îïåðàòîðà çâ’ÿçêó ÂÀÒ «Óêðòåëå-
êîì», ñòàíîì íà 13 ëèñòîïàäà ï.ð. ïðèäáàëè 1,9% éîãî
ñòàòóòíîãî ôîíäó çàãàëüíîþ íîì³íàëüíîþ âàðò³ñòþ 88,2
ìëí ãðí.

* * *
Äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó ïðèâàòèçàö³¿ â³ä ï³ëüãîâîãî

ïðîäàæó àêö³é ÂÀÒ «Óêðòåëåêîì» íàä³éøëî 44,1 ìëí
ãðí., ùî ñòàíîâèòü 27,6% ïëàíîâàíèõ îáñÿã³â.

* * *
Íà ï³äïðèºìñòâ³ î÷³êóþòü, ùî â ðåçóëüòàò³ ï³ëüãîâî-

ãî ðîçì³ùåííÿ àêö³é ¿õ áóäå ïðîäàíî áëèçüêî 8%, ó
òîìó ÷èñë³ 5% — êåð³âíèöòâó êîìïàí³¿, 2% — ¿¿ ïðàö³â-
íèêàì, 1% — ³íøèì ãðîìàäÿíàì. Â³ä ïðîäàæó î÷³êóº-
òüñÿ îòðèìàòè áëèçüêî 160 ìëí ãðí.

Ïðèâàòèçàö³ÿ 37% àêö³é «Óêðòåëåêîìó» ñòðàòåã³÷íîìó ³í-
âåñòîðó ïëàíóºòüñÿ íà íàñòóïíèé ð³ê.

* * *
Íà âèêóï àêö³é ñâî¿õ ³íîçåìíèõ çàñíîâíèê³â «Óòåë» âèä³ëèâ

«Óêðòåëåêîìó» 56 ìëí äîë. Çàãàëüíà âàðò³ñòü àêö³é óñ³õ òðüîõ
³íîçåìíèõ çàñíîâíèê³â «Óòåëà» ñòàíîâèòü 75 ìëí äîë. ÑØÀ.

ÂÀÒ «Áàëöåì»
ÂÀÒ «Áàëöåì», íàéá³ëüøå â Óêðà¿í³ ï³äïðèºìñòâî öåìåí-

òíî¿ ïðîìèñëîâîñò³, âïåðøå çà îñòàíí³ ðîêè âèéøëî íà ðåí-
òàáåëüíèé ðåæèì ðîáîòè. Çà ï³äñóìêàìè äåâ’ÿòè ì³ñÿö³â ï.ð.
ðåíòàáåëüí³ñòü ñòàíîâèòü 11,08%.

* * *
Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Àíàòîë³é Ê³íàõ äàâ ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ï³äãîòóâàòè íîâèé êîíêóðñ ç ïðîäàæó äåðæàâíîãî ïàêåòà
àêö³é ó ðîçì³ð³ 25% + 1 àêö³ÿ ÂÀÒ «Áàëöåì» ç íîâèìè óìî-

âàìè, äå ìàº áóòè ïåðåäáà÷åíà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ óêðà-
¿íñüêèõ êîìïàí³é.

ÂÀÒ «Ð³âíåîáëåíåðãî»
Ð³øåííÿì çáîð³â àêö³îíåð³â åíåðãîïîñòà÷àëüíó

êîìïàí³þ ÂÀÒ «Ð³âíåîáëåíåðãî» ïåðåéìåíîâàíî â
«ÀÅS-Ð³âíåîáëåíåðãî».

ÄÀÊ «Óêððóäïðîì»
Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèí-

êó çàðåºñòðóâàëà åì³ñ³þ àêö³é ÄÀÊ «Óêððóäïðîì» íà çà-
ãàëüíó ñóìó 301,727 ìëí ãðí. «Óêððóäïðîì» îá’ºäíóº
ï³äïðèºìñòâà, ùî âèïóñêàþòü áëèçüêî 70% çàë³çîðóä-
íî¿ ïðîäóêö³¿ òà áëèçüêî 80% ôëþñó òà âàïíÿêó. Íîì³-
íàëüíà âàðò³ñòü àêö³¿ — 10 ãðí., ôîðìà âèïóñêó — äîêó-
ìåíòàðíà.
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РВ ФДМУ по Донецькій області

Донецький аукціонний центр  ДАК «НМАЦ», м. Донецьк, вул. Артема, 157, тел. 55-21-84

# #%&�$,, �9: A�:9;>6NM���K7HZ
;9Z9L;>6?5B

6?5��8HX:�>.+�&$� 5>8NXK79 >6J�
C 7>C�>C>JK�K7N�
�?J 896N;NW89� ##

#-+$&-�$$ $��&$ $��&$ �,/-$% -&.$$ ��+ $##$�$$# &- %&-#$$$ -&�/& 3%+$$$ %,,$$$ #.-$$$ �&��$$$ #-#$$$

7��23
����2
���3
1��3
������
(��

7�������3
�2��

�������3
������2�
���

�
�R�

����	���*
0����
���

5���
�������
��0��3

�1�"

>����
�����3
��1����
���

8���� ����	�1�"�
S� �������4�2��

@ ��
�G

T�
�3
�2��
�����3
���
��

=����
��1�*�
E�

8�
�3
����
���

9�����

5������3
�2��

�������3
������2�
���

6������3
��*

����	����
���

T���
>G�
@

7�� �� <5;=>?
�� ����� ������4
����

�������2
��������
0������
���

=�(��3
����
1���
��1�"�
���

�������2
��������
���

��� �&!%���1 .�$�� ��!�0�� 
���.5-6
D �����" GD"��
���" ,��������("0H �"� & �����,��� �))� ���� N $*:�2)< � ,���"��("0 ,�� ,����- �� �"������C
���E���C ���("���C ,� K����,"�����"8 ������" ��("8 ��� C�9@2+,.?=*9E 59/>1,&-D :��� �� R'�J1 $$&��)<�
���� ������P G��������� ("�� ��("0� > )��� ����H

ÊÎÍÊÓÐÑÈ Ç Â²ÄÁÎÐÓ ÅÊÑÏÅÐÒ²Â

��B�%���	
B&2-1 9#7:.5�,1 �,�&2&#2&E �.587'49*9 �/Z#

&' &'W;,4.299 *&2*7/51 8& &�'&/7 [*58./�&,
M</9-9G.5*9A 49?N� *&�&/Z. '7-7� 8/9,4.G.2Z *

8/&,.-.29< [*58./�2&E &?.2*9 &'W.*�&, 8/9,1�9>1?99
!�������������� �
�O����� > ,�
�O���. ��� � ��� V��-�8

�����.� ��C��.O����. �� ������� ��������� GM\�\E���%H� ����
���
S� �� GD����
H�

5,���� ,��������(��	 �?��
K
I���������8 �����	 �� 6������.� ��� ������� ��
=�������� �������� �	��7���� 
�	��������& � ����������

������� ��	�����	 ����	��?P
��.������ �� ������� � �������� ,� ������������8 %��
�Q
����������� ���������� ��,�� ������ ��������� ��������Q
���������� ��,�� ����
������ ,������-���O�C �����%���(��

����������� ,��������
SC � �S,������� V��,�����8 �(����Q
���������� ��,�� �����E���.� ������������ 
�-�� 6����


���������������� �
�O����� 1�����S � V��,����
� �� ,���� ,��
������. V��,����SC �(����Q

������,�����

� ��������� ��������� � ������8 ����S����
�. �,S� ,��������. V��,�����8 �(���� ���������������� �
�
O����� ,�� ,��������(��� V��,�����8 �(���� ,���,��.��8 ���
��8 ������� � 1������� ,�����-���. ,� ������.
 �,���S � ���
��������� � �������.(��8 ������ � ����� �S,������. ����� >
,������. � ��,��������
 ����� ������-���. ,� ����� �S,����
��. ����� ����S���� � ���������SC ��.CQ

���� ������� � ��������
 ������ ��������� ���������
�&2*7/5 5&5�&9�5; �K 2&;'/; �KK� 6&-1 , �K�KK , B&2-.

9#7:.5�,1 �,�&2&#2&E �.587'49*9 �/Z# 8& 1-/.57H �IK�I� 6�
�9#F./&8&4=� 74� �.,15�&8&4=5*1;� �P�

'���
���S ,����
����. �� ���)) �2 ��.��. �))� ���� ,� ��
�
-� ������� ���� N ��� ���� ��. �,�����	 :)���< �&)�2��

��B�%���	
�.6+&214=2&6& ,+--+4.22; B
%� 8& �+229?=*+E &'415�+ 8/&

&6&4&@.22; *&2*7/57 > ,+-'&/7 .*58./�+, M</9-9G29A
&5+'N� ;*+ '7-7�= >147G.2+ -& 8/&,.-.22; .*58./�29A &?+2&*

-./01,2&6& #1E21
�2-9,+-714=2& ,9>21G.2. #1E2& '7-+,4+ *&�.4=2+ ���������

,��O�� ��� 
�� 
�������������0 ����("0� ��������� ,��O�� ��

� �� �$ �����(" ���������.� O� �� ������" D;K G���-�,"������8
(������8 �����H� �����E����� �� �������	 D"���(��� ����� ���
-�,"������8 ��8��� �� !�����"���� ���� 4��"��� �)*�

�2-9,+-714=2& ,9>21G.2. #1E2& L &'41-2122; *&#84.*57
&G9529A 58&/7- :$$ �����("<� O� ���C������. �� ������" D;K
G���-�,"������8 (������8 �����H� �� �������	 D"���(��� �����
���-�,"������8 ��8��� �� !�����"���� ���� 4��"��� �)*�

�2-9,+-714=2& ,9>21G.2. #1E2& L ,��
"O���. 0�����" �� �
�
,�����" ��������� ,��O�� � ����& 
�� O� �� ������" D;K G����
�"�����8 
�E������"���8 �����H� �� �������	 ��$))� D"���(��� �����

� �����"���� ���� 4��"��� �&�

=������� �������� �	��7���� 
����� ���������� �����I ����
����	���P

��.�� �� ������ � �������" �� ������������ %��
��Q
�����"����� ,���"����� ��,"� ������� �������� ��������Q
��,"0 ����
���"�� O� ,"������-���� ����"%"��("� ,��("����"��

.�" ����������. �� ��������. ���,�����0 �("���Q
��,"� ������ ��������0 
"- 6����
 ���-������ 
�8�� 1���0��

�� ���,����
� O� ����L ,���� �� ,��������. ���,�����0 �("���
���-������ 
�8��Q

���� ������� "� ���������.
 ������ �������� ��������Q
�"����,�����
� �������� ��������� � .�"8 �����������. ��

��"� ,��������. ���,�����0 �("��� ���-������ 
�8��� ,��,���("0
O��� �
�� �,���� �� ���
"�� ��������. ���"�Q

�"(���"0 �� ��������. ���"�� ,��9.����C � ���-����� ��L
��
(�� :� ���" ,������<�

���,���("0 �������� �������� O��� �
�� �,���� �"�,��"��� ��
�������.("0 ������ �� ���
"�� ��������. ���"� ��������. � ��,�
������
� �������"� ���,���("0 O��� ���
"�� ��������. ���"� ��

��C"��� ��������� � L���"8 �����(" ��
"�� > ����������C ��.C�
/��"������� �"��"����. 6'A 1���0�� ,� D"���(��"8 ������" ����
�.����
� ��E� ���" ,��,���("0 �������"� ��������� � .��C ���
"�
��������. ���"� �� �"��E� �) ��"��

1 ���" .�O� ������� �������� �� 
��E .� ����" ���� ������ �
��������C O��� �"����� ���,���"�� �� ��
"�"0 
�-��� ����������
�������,"0 ������"� � �%"("8��
 �����
 ,�� ��� O� � ���������
�
����
���" �� �"������. �".��C �
"��

�&2*7/5 ,+-'7-.�=5; �O 495�&81-1 &' ���KK , �.6+&214=2&#7
,+--+4.22+ B
% �*/1329 8& �+229?=*+E &'415�+ >1 1-/.5&<H #�
�+229?;� ,74� �&6&4;� �K� �.4.F&2 -4; -&,+-&* �I��J����

'���
���� �� ��
"�"0 ,��8
�����. �� ����)��))� ������� ��
�������	 
� D"���(.� ���� !����.� �)�

��B�%���	
�.6+&214=2&6& ,+--+4.22; B
%� 8& 
2+8/&8.�/&,5=*+E
&'415�+ 8/& &6&4&@.22; *&2*7/57 > ,+-'&/7 .*58./�+,
M</9-9G29A &5+'N� ;*+ '7-7�= >147G.2+ -& 8/&,.-.22;

.*58./�2&3 &?+2*9
�� M���� ��9L���	 2.09�4&,. ,'7-&,12. 8/9#+:.22; 84&:.<

����� #��
#����������
����	 K���"����� �,����"��. -������

��
��������� ���,�������� ���-����0 C���������0 ��
,��"0 G��
����������"��.H� ;�����	 '�",��,��������� ����� 
� K���"���� ����
�������� �� 5,��"� ,��������("0 > ���%���K

�� M���� ��9L���	 1-#+2+5�/1�9,21 '7-+,4; > 8/9'7-&,&<�
#����������
����	 ���-���� ,"�,��L
���� G�����",������

�����%��
�(".H�
;�����	 
� '�",��,��������� ���� ������������� �)� 5,��"� ,��

������("0 > ���%���K
=������� �������� �	��7���� 
����� �� ���������I �����I ����

����	���P
��.�� �� ������ � �������" �� ������������ %��
��Q
�����"����� ,���"����� ��,"� ������� �������� ��������Q
��,"0 ����
���"�� O� ,"������-���� ����"%"��("� ,��("����"�Q
��,"� ������ ��������0 
"- 6����
 ���-������ 
�8�� 1���0��

" ���,����
� O� ����L ,���� �� ,��������. ���,�����0 �("���
���-������ 
�8��Q

���� ������� "� ���������.
 ������ �������� ��������Q
�"����,�����
� �������� ���������
���,���("0 O��� �
�� �,���� �"�,��"��� �� �������.("0 ������

�� ���
"�� ��������. ���"� ,�������. � ��,�������
� �������"�
���,���("0 O��� ���
"�� ��������. ���"� ����C"��� ���������

� ����������C ��.C�
/��"������� �"��"����. ���� �����.���� ��E� ���" ,��,���("0

�������"� ��������� � .��C ���
"� ��������. ���"� > �� �� ��
��������C ��"��

'���
���� ,��8
�����. ,���.��
 & ����������C ��"��
�&2*7/5 ,+-'7-.�=5; G./.> �K *14.2-1/29A -2+, > -2; &87�

'4+*7,122; ?+)3 +2F&/#1?+3 7 �� B
%� 8& 
2+8/&8.�/&,5=*+E
&'415�+� >1 1-/.5&<H ��KKK� #� 
2+8/&8.�/&,5=*� ,74� �&#5&�
#&4=5=*1� IO� ��E 8&,./A� *+#2� ��O�

K���%�� ��. ���"��� $�2����

��B�%���	
�.6+&214=2&6& ,+--+4.22; B
%� 8& 
&2.?=*+E &'415�+

8/& &6&4&@.22; *&2*7/57 > ,+-'&/7 .*58./�+, M</9-9G29A
&5+'N� ;*+ '7-7�= >147G.2+ -& 8/&,.-.22; .*58./�2&3 &?+2*9

&'()*�+, 6/789 �� :& 8+-4;61<�= 8/9,1�9>1?+3 @4;A&#
8/&-107 21 17*?+&2+

�� �'7-&,12. 2.09�4&,. 8/9#+:.22;� O� ���C������. �� ��
����" '�����(������0 ������("0 (��"����C �,�����

I������� ������	 
� '�����(���� ���� 4��"��� �)�
�� �'7-&,12. 2.09�4&,. 8/9#+:.22;� O� ���C������. �� ��

����" '�����(������0 ������("0 (��"����C �,�����
I������� ������	 
� '�����(���� ���� #����-���� *�
*� */.#& /&>�1@&,121 58&/7-1 -9�;G&6& 51-*1 Q I��  O�

���C������. �� ������" '�����(������0 ������("0 (��"����C �,�����

I������� ������	 
� '�����(���� ���� ��E�"��� $��
$� �.09�4&,. 8/9#+:.22; 84&:.< �� #�� O� ���C������. ��

������" D;K GM������
��������8 
�E������"���8 �����H�
I������� ������	 
� ���
�������� ���� B3B �����90���� ���
�� �.09�4&,. 8/9#+:.22; 84&:.< ���I #�� O� ���C������.

�� ������" D;K GM������
��������8 
�E������"���8 �����H�
I������� ������	 
� ���
�������� ���� B3B �����90���� ���
�� �.09�4&,. 8/9#+:.22; 84&:.< �P�� #�� O� ���C������.

�� ������" D;K GM������
��������8 
�E������"���8 �����H�
I������� ������	 
� ���
�������� ���� ����������� �$�
&� �.09�4&,. 8/9#+:.22; 84&:.< ���� #�� O� ���C������.

�� ������" D;K GM������
��������8 
�E������"���8 �����H�
I������� ������	 
� ���
�������� ���� ����������� �$�
2� �.09�4&,. 8/9#+:.22; 84&:.< �O�� #�� O� ���C������.

�� ������" D;K GM������
��������8 
�E������"���8 �����H�
I������� ������	 
� ���
�������� ���� B3B �����90���� ���
=������� �������� �	��7���� 
����� �� ���������I �����I ����

����	���P
��.�� �� ������ � �������" �� ������������ %��
��Q
�����"����� ,���"����� ��,"� ������� �������� ��������Q
��,"0 ����
���"�� O� ,"������-���� ����"%"��("� ,��("����"�Q
��,"� ������ ��������0 
"- 6����
 ���-������ 
�8�� 1���0��

" ���,����
� O� ����L ,���� ,��������. ���,�����0 �("��� ���
-������ 
�8��Q

���� ������� "� ���������.
 ������ �������� ��������Q
�"����,�����
� �������� ���������
���,���("0 �������� �������� O��� �
�� �,���� �"�,��"��� ��

�������.("0 ������ �� ���
"�� ��������. ���"� ��������. � ��,�
������
� �������"�

'���
���� �� ��
"�"0 ,��8
�����. � ��-����8 ���
"� � 
�

���� �,���"������. "�%��
�("8���� ,��"��
����. �� �������	

� '���(��� ���� ;���
�� �&� �� $��� K��� ��. ���"���	 **��*&*�

��B�%���	
�.6+&214=2&6& ,+--+4.22; B
%� 8& 
&2.?=*+E &'415�+ 8/&

&6&4&@.22; *&2*7/57 > ,+-'&/7 .*58./�+, M</9-9G29A &5+'N�
;*+ '7-7�= >147G.2+ -& 8/&,.-.22; .*58./�2&3 &?+2*9

&'()*�1 6/789 
� :& 8+-4;61) 8/9,1�9>1?+3 @4;A&# 8/&-107
21 17*?+&2+

�$$���������8 -������8 �������� O� ���C������. �� ������"
D;K G���
��������8 
�������"8��8 ����� "
� ��8��E���H�

I������� ������	 '���(��� ����� 
� ���
�������� ���� ������� *�
=������� �������� �	��7���� 
����� �� ���������I �����I ����

����	���P
��.�� �� ������ � �������" �� ������������ %��
��Q
�����"����� ,���"����� ��,"� ������� �������� ��������Q
��,"0 ����
���"�� O� ,"������-���� ����"%"��("� ,��("����"�Q
��,"� ������ ��������0 
"- 6����
 ���-
�8�� 1���0�� " ���

,����
� O� ����L ,���� ,��������. ���,�����0 �("��� ���-��
���� 
�8��Q

���� ������� "� ���������.
 ������ �������� ��������Q
�"����,�����
� �������� ���������
���,���("0 �������� �������� O��� �
�� �,���� �"�,��"��� ��

�������.("0 ������ �� ���
"�� ��������. ���"� ��������. � ��,�
������
� �������"�

'���
���� �� ��
"�"0 ,��8
�����. � ��-����8 ���
"� � 
�

���� �,���"������. "�%��
�("8���� ,��"��
����. �� �������	

� '���(��� ���� ;���
�� �&� �� $��� K��� ��. ���"���	 **��*&*�

��B�%���	
�.6+&214=2&6& ,+--+4.22; B
%� 8& 
&2.?=*+E &'415�+ 8/&

&6&4&@.22; *&2*7/57 > ,+-'&/7 .*58./�+, M</9-9G29A &5+'N�
;*+ '7-7�= >147G.2+ -& 8/&,.-.22; .*58./�2&3 &?+2*9
&'()*�+, 6/789 �� :& 8+-4;61<�= 8/9,1�9>1?+3 @4;A&#

8/&-107 21 17*?+&2+
�� �'7-&,12. 2.09�4&,. 8/9#+:.22;� O� ���C������. �� ��

����" D;K GA��"0�����8 
�������"8��8 ��
�"���H�
I������� ������	 
� A��"0���� ���� J������������ �=*��
�� �.09�4&,. 8/9#+:.22; M*1F.N� O� ���C������. �� �����

�" D;K GA��"0�����8 
�������"8��8 ��
�"���H�
I������� ������	 
� A��"0���� ���� �"����� 2��
=������� �������� �	��7���� 
����� �� ���������I �����I ����

����	���P
��.�� �� ������ � �������" �� ������������ %��
��Q
�����"����� ,���"����� ��,"� ������� �������� ��������Q
��,"0 ����
���"�� O� ,"������-���� ����"%"��("� ,��("����"�Q
��,"� ������ ��������0 
"- 6����
 ���-������ 
�8�� 1���0��

" ���,����
� O� ����L ,���� ,��������. ���,�����0 �("��� ���
-������ 
�8��Q

���� ������� "� ���������.
 ������ �������� ��������Q
�"����,�����
� �������� ���������

Iíôîðìàö³ÿ ïðî  ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà ãðîøîâèõ ðåã³îíàëüíèõ  àóêö³îíàõ  ÷åðåç
Äåðæàâíó àêö³îíåðíó êîìïàí³þ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» 24.12.2001

РВ ФДМУ по Луганській області

Філія «Луганський аукціонний центр»  Державної акціонерної компанії «НМАЦ», м. Луганськ, вул. Октябрська, 43, тел. 52-72-12

#

�

%

#.#-/, 5�9: A:;N�: A��N;53
J>��K7M9I:>6?5B

-+,%%/, �9: A�<�N;>5>8NXK7HZ
?F6>�>3>6FH�J[�9JK8HZ XN8:;B

&-�+,++ 5�9: A��N;5J>��K73
N7>J>L�VB

=�5;V58� ;>6>:H

89?7>�>3:NI8�F8� ;>6>:H :9
895988V =>�J?L T =�5L>3
:>�7H G9I��X�� => =;>3
L;9C8>C? T96NT=NFN88[
;N7?JK:H�9X�V TNCJ��
;>6>:9 T :N;N7>89CH

/-.$$� J?L98�K79 >6J�
C ��N;5J>��K7�
�?J 7>��>;9� #
/%-$$� J?L98�K79 >6J�
C �<�N;>5>8NXK7�
=; ;95V8�K7HZ� +#

/-.�-� J?L98�K79 >6J�
C ��N;5J>��K7�
�?J L9L9;�89� #&/

#.$.++,�$$ $��&$ $��&$ %&-&�$# -/$$$ ���.+./ $##$�$$# #$%/ �-�$#$$$ &%�,� 3#%+,$$$ +$&/$$$ &,#�$$$ �%..&$$$ .+.#$$$

#,.,�--�$$ $��&$ $��&$ %-%//&$ &#$$$ $�+$+% $##$�$$# , #.,-/$$ �$�&$ 3#/#$$ %+#$$ ,$$ #+$�-$$ #/-$$$

/.�/.&�$$ $��&$ $��&$ �$$&�/$ &#$$$ $ $##$�$$# #&$ #$--..$$ &#�+/ 3#+#$$$ �$.#/$$ #$./.$$ +�$/.$$ +//+$$

7��23
����2
���3
1��3
������
(��

7�������3
�2��

�������3
������2�
���

�
�R�

����	���*
0����
���

5���
�������
��0��3

�1�"

>����
�����3
��1����
���

8���� ����	�1�"�
S� �������4�2��

@ ��
�G

T�
�3
�2��
�����3
���
��

=����
��1�*�
E�

8�
�3
����
���

9�����

5������3
�2��

�������3
������2�
���

6������3
��*

����	����
���

T���
>G�
@

7�� �� <5;=>?
�� ����� ������4
����

�������2
��������
0������
���

=�(��3
����
1���
��1�"�
���

�������2
��������
���



¹ 45(182) 21 ëèñòîïàäà 2001 ðîêó 23

ÊÎÍÊÓÐÑÈ Ç Â²ÄÁÎÐÓ ÅÊÑÏÅÐÒ²Â

���,���("0 �������� �������� O��� �
�� �,���� �"�,��"��� ��
�������.("0 ������ �� ���
"�� ��������. ���"� ��������. � ��,�
������
� �������"�

'���
���� �� ��
"�"0 ,��8
�����. � ��-����8 ���
"� � 
�

���� �,���"������. "�%��
�("8���� ,��"��
����. �� �������	

� '���(��� ���� ;���
�� �&� �� $��� K��� ��. ���"���	 **��*&*�

��B�%���	
�.6+&214=2&6& ,+--+4.22; B&2-7 -./01,2&6& #1E21 �*/1329
8& �18&/+>=*+E &'415�+ 8/& &6&4&@.22; *&2*7/57 > ,+-'&/7

.*58./�+, M</9-9G29A &5+'N� ;*+ '7-7�= >147G.2+ -4;
>-+E52.22; .*58./�2&3 &?+2*9

:�'9��� ���
� ;P
�� �7-+,4; 5*41-7 2.8&/7@29A >1815+, �� �������	 
� +�,�

�"--.� ���� 5C"���� ���
5,��"� ,��������("0	 ����
V �����������
����	 D;K G;��������,��

��� ,"�,��L
���� N ��*�$H� J�9L�� ��� ,��",E���� ���O�	 ����� 
��
�� �/9�1 5�&;2*1 M4.6*9E 21,+5N �� �������	 
� +�,��"--.�

���� ���
"���� ����
5,��"� ,��������("0	 ����
V �����������
����	 D;K G;�������

�,����� ,"�,��L
���� N ��*�$H� J�9L�� ��� ,��",E���� ���O�	
����2$ 
��

*� �.09�4&,. 8+-,14=2. 8/9#+:.22; Q �� O� ������L���.
�� J� D� T�,�����
� �� �������	 
� +�,��"--.� ���� ������� ���
5,��"� ,��������("0	 ����
V �����������
����	 D;K G+�,��"����8

�������"8��8 ��
�"��� G+�,��"-�����H� J�9L�� � ,��",E���.
�
���O�	 $2��& 
��

=������� �������� �	��7���� 
����� �� ���������I �����I ����
����	���P

��.�� �� ������ � �������" �� ������������ %��
��Q
�����"����� ,���"����� ��,"� ������� �������� ��������Q
��,"0 ����
���"�� O� ,"������-���� ����"%"��("� ,��("����"��

.�" ����������. �� ��������. ���,�����0 �("���Q
��,"� ������ ��������0 
"- 6'A1 " ���,����
� O� ����L ,����

,��������. ���,�����0 �("��� ���-������ 
�8��Q
���� ������� "� ���������.
 ������ �������� ��������Q
�"����,�����
� �������� ��������� � .�"8 �����������. ��

��"� ,��������. ���,�����0 �("���� ,��,���("0 O��� �
��  �� ���

"�� ��������. ���"��

���,���("0 O��� �
�� �,���� �"�,��"��� �� �������.("0 ������
�� ���
"�� ��������. ���"� �������� �������� ,������ � ��,���
����
� �������"�

���,���("0 O��� ���
"�� ��������. ���"� ����C"��� ���������
� L���"8 �����(" ��
"�� > ����������C ��.C�

�&2*7/5 ,+-'7-.�=5; G./.> � *14.2-1/29A -2+, > -2; &87'�
4+*7,122; >1 1-/.5&<H #� �18&/+00;� 8/� �.2+21� �J�� & ���KK�
�.4.F&29 -4; -&,+-&*H ���IK���� ���IK����

'���
���� �� ��
"�"0 ,��8
�����. ,���.��
 2 ����������C ��"�
� ��. ,���"��("0 �� �������	 
� +�,��"--.� ,�� 4��"��� ��$�

��B�%���	
�.6+&214=2&6& ,+--+4.22; B&2-7 -./01,2&6& #1E21 �*/1329

8& �,12&�B/12*+,5=*+E &'4� 8/& &6&4&@.22; *&2*7/57 >
,+-'&/7 .*58./�+,� ;*+ '7-7�= >147G.2+ -& 8/&,.-.22;

.*58./�2&3 &?+2*9
�� �/9#+:.22; ��6& 8&,./A7 '7-92*7 C%.'4+D ,� ���� !���(�

�"8� �&� .�" ������L +;K GD�� ��. ��
�H� +������� ,��O� ,��
"
O��� *�� ,����C� > � ��2�� 
�� ,��O� �C�����0 ��"��� ��� ,����C�
> ���$ 
�� ��� ,����C� > �)�2 
�� 5,��"� ,��������("0 > ����
K

�� �1>2; � �� K����"� ?��
�������0 
"�������� � �� ��	 ���"��.
����" � ,����������� ��������� ��������� ,��O�� �&�� 
�Q ��
������� ,��O�� ���$ 
��

5,��"� ,��������("0	 ���%���K
*� �.09�4&,+ 8/9#+:.22; 21 ��#7 8&,./5+ 09�4&,&6& '7�

-92*7 >1614=2&< 84&:.< ��I�J� #� �1 8+-,14 84&:.< I��� #��
�� �������	 �
� D���C�� ���� '� !���(������ �& :�,����<�

5,��"� ,��������("0	 ���%���K
�� �&/6&,9E 81,+4=E&2 C�+�./.?=D ,��O�� �&�* 
� � �
� D���

C��� ���� '� !���(������ 5,��"� ,��������("0 > ���%���K
1�������P
�� �7-+,4; -9�;G&6& 51-*1 >1614=2&< 84&:.< � ��J #�� 
�8

�� ���.���� ����� �� ���,����C��� ���"��. ������ ��������� ,��
O�� ��� 
�� .�" �� �������" �� ���������� %���� D;K G!����(�
���H� � �� +���"���.���� !���(����� ��8���� 5,��"� ,��������("0
> ���%���K

�� �&58&-1/5=*1 58&/7-1 84&:.< ��J�� #�� .�� ���C������.
�� ������" D���������� ���-�"����,� � �� A��� K��9. '��������
�� ��8���� 5,��"� ,��������("0 > ���%���K

*� �/&A+-21� ;*1 8./.'7,1) 21 '14125+ ��� C�7*1G+,5=*9E
A4+'&*&#'+21�D� �� �������� �� ���������� %����� ,��O�� ����

�� �����E����� �� �������	 /����������8 ��8��� �
� #����"�("�
���� @������� > ��. �����C���� �������0 ,�����

=������� �������� �	��7���� 
����� �� ���������I �����I ����
����	���P

��.�� �� ������ � �������" �� ������������ %��
��Q
�����"����� ,���"����� ��,"� ������� �������� ��������Q
��,"0 ����
���"�� O� ,"������-���� ����"%"��("� ,��("����"��

.�" ����������. �� ��������. ���,�����0 �("���Q
��,"� ������ ��������0 
"- 6����
 ���-������ 
�8�� 1���0��

" ���,����
� O� ����L ,���� ,��������. ���,�����0 �("��� ���
-������ 
�8��Q

���� ������� "� ���������.
 ������ �������� ��������Q
�"����,�����
� �������� ��������� � .�"8 �����������. ����"�

,��������. ���,�����0 �("��� ���-������ 
�8�� ,"� ��� ,������
��("0� ,��,���("0 O��� �
�� �,���� �� ���
"�� ��������. ���"��

���,���("0 �������� �������� O��� �
�� �,���� �"�,��"��� ��
�������.("0 ������ �� ���
"�� ��������. ���"� ,�������. � ��,�
������
� �������"� /��"������� �"��"����. �����.����
� ��E� ���"
,��,���("0 �������"� ��������� � .��C ���
"� ��������. ���"� ��
�) ����������C ��"��

�&2*7/5 ,+-'7-.�=5; 7 /.6+&214=2&#7 ,+--+4.22+ B
%� >1
1-/.5&<H #� �,12&�B/12*+,5=*� ,74� �+G&,9A ��/+4=?+,� �I G.�
/.> -.5;�= -2+, 8+54; 87'4+*1?+3 +2F&/#1?+3 , 61>.�+ C�+-&#&�
5�+ 8/9,1�9>1?+3D�

'���
���� ,��8
�����. ,���.��
 � ��"� �"� ��. ,���"��("0 ��
�������	 
� 3����6����"����� ���� 5"����C 5��"��("�� ��� �"
��
*)�� ����%�� ��. ���"���	 ��*�*��

�2F&/#1?+E2. 8&,+-&#4.22;
�.6+&214=2&6& ,+--+4.22; B
%� 8& �7#5=*+E &'415�+ 8/&
&6&4&@.22; *&2*7/57 > ,+-'&/7 .*58./�+,�&?+2<,1G+,� ;*+

'7-7�= >147G.2+ -& 8/&,.-.22; .*58./�2&3 &?+2*9
JM# > �������������8 ��
,����� O� ���C������. �� ������"

1�# 
"����������
��
I������� ������	 
� 5�
�� ���� �"����� ����
5,��"� ,��������("0	 ���%���K
=������� 
�����& ���� ����	���P
�� +�.�� �� ������ � �������"�
�� ��,"� �������� �����"����� ,���"������
*� ��,"� �����%"���� �� ������
$� #"����,�����
� �������� �������� :,��,���("0 �������� ���

����� O��� �
�� �,���� �"�,��"��� �� �������.("0 ������� ���
"
�� ��������. ���"� ,�������. � ��,�������
� �������"<�

�&2*7/5 ,+-'7-.�=5; � 6/7-2; >1 1-/.5&<H #� �7#9� ,74�
!1/*+,5=*1� �KX�� *+#2� ��

'���
���� �� ������ � �������" ,�������. �� ��
"�"0 �� * �����.�

��B�%���	
�.6+&214=2&6& ,+--+4.22; B
%� 8& �./2&8+4=5=*+E &'415�+ 8/&
&6&4&@.22; *&2*7/57 > ,+-'&/7 .*58./�+,� ;*+ '7-7�= >147G.2+

-4; >-+E52.22; .*58./�2&3 &?+2*9 2.&'&/&�29A 1*�9,+,
�"�����������8 C�"��������
I������� ������	 $2)))� ���� �� 5"��.� &� �
� �"���������� �"�

������������ ��8��� K����,"������0 ������"�
J�����" ���� �".������"	 �������(��� C�"��� C�"���������C ��

���"�� ����"��. C�"��
 �� C�"���������
� ������
��
�"���"��� ��9L��"� ����������C �����"�	 �������C �����"� > ���
#�������� ����E���� ����"��� �������C �����"� �����
 ��

)���)��))� > �$��* ���� ����
=������� �������� �	��7���� 
����� �� ���������I �����I ����

����	���P

��.�� �� ������ � �������" �� ������������ %��
��Q
�����"����� ,���"����� ��,"� ������� �������� ������������

(��
�� .�O� ������� �������� �� 
��E .� ����" ���� ������ �
��������C O��� �"����� ���,���"�� �� �"� 
�-� ,����� �� ��
"�"0
��
"��� �����"����� ����"�����0 ��,"0 ������� �%"("8���� �����
,�� ��� O� � ���� ,��������. ,�,��������� �������� � ������"
�������� �������� �� �"������. �".��C �
"�Q

��,"0 ����
���"�� O� ,"������-���� ����"%"��("� ,��("����"��
.�" ����������. �� ��������. ���,�����0 �("���Q

��,"� ������ ��������0 
"- 6����
 ���-������ 
�8�� 1���0��
�� ���,����
� O� ����L ,���� ,��������. ���,�����0 �("��� ���
-������ 
�8��Q

�"����,�����
� �������� ��������� � .�"8 �������L���. ��
��"� ,��������. ���,�����0 �("��� ���-������ 
�8�� ,"� ��� ,��
������("0� ���,�����0 �("��� ������"���C ��9L��"�Q

,��,���("0 O��� �
�� �,���� �� ���
"�� ��������. ���"��
���,���("0 �������� �������� O��� �
�� �,���� �"�,��"��� ��

�������.("0 ������ �� ���
"�� ��������. ���"� ��������. � ��,�
������
� �������"Q

���� ������� "� ���������.
 ������ �������� ���������
'���
���� ,��8
�����. �� ���)) �� �����,��� �))� ���� ��

�������	 $�))�� 
� K����,"��� ���� ��� J����������� �$�� �"
�� *)2�
�&2*7/5 ,+-'7-.�=5; �� 495�&81-1 �KK� /&*7 , �.6+&214=2&�

#7 ,+--+4.22+ B
%� 8& �./2&8+4=5=*+E &'415�+ >1 1-/.5&<H
�JKK�� #� �./2&8+4=� ,74� �2� 5�/&>=*&6&� ��1�

K���%�� ��. ���"���	 ���*���

��B�%���	
�.6+&214=2&6& ,+--+4.22; B
%� 8& !1/*+,5=*+E &'415�+

8/& &6&4&@.22; *&2*7/57 M8&,�&/2&N > ,+-'&/7 .*58./�+, L
</9-9G29A &5+'� ;*+ '7-7�= >147G.2+ -& 8/&,.-.22;

.*58./�2&3 &?+2*9 5�12&# 21 �K�����KK�
M���� ��9L���	 ��9L�� ��("�����0 �%��� :���,� F< > ��������

�. 0�����"� O� �� ��"8E�� �� ���������� %���� D;K GB���"�����8
��
����"������8 ��
�"��� N �H�

D"��
���" ,�� ��9L��	 ���������. 0�����" > *$ ���
;�����	 �$�)�� B���"����� ����� 
� 4������ ���
�����
#����������
����	 D;K GB���"�����8 ��
����"������8 ��
�"

��� N �H�
5,��"� ,��������("0	 ���%���K
=������� �������� �	��7���� �� ���������I �����I 
����� ����

����	���P
��.�� �� ������ � �������" �� ������������ %��
��Q
�����"����� ,���"����� ��,"� ������� �������� ��������Q
��,"0 �����%"���"�� O� ,"������-���� ����"%"��("� ,��("���

�"�� .�" ����������. �� ��������. ���,�����0 �("���Q
��,"� ����� 
"- 6'A1 �� ���,����
� O� ����L ,���� ,����

����. ���,�����0 �("��� ���-������ 
�8��Q
���� ������� "� ���������.
 ������ �������� ��������Q
�"����,�����
� �������� ��������� � .�"8 �����������. ��

��"� ,��������. ���,�����0 �("��� ���-������ 
�8�� ,"� ��� ,��
������("0� ���,�����0 �("��� ,"�,��L
��� ����0 �����" � 1���0�"�
,��,���("0 O��� �
�� �� ���
"�� ��������. ���"��

���,���("0 �������� �������� O��� �
�� �,���� �"�,��"��� ��
�������.("0 ������ �� ���
"�� ��������. ,�������. � ��,�����
��
� �������"�

���,���("0 O��� �
�� ���
"�� ��������. ���"� ����C"��� ��
������� � L���"8 �����(" ��
"�� > ����������C ��.C�

/��"������� �"��"����. 6'A1 �����.����
� ��E� ���" ,��,�
��("0 �������"� ��������� � .��C ���
"� ��������. ���"� �� �"��
E� ,9.����(.�� ����������C ��"��

�&2*7/5 ,+-'7-.�=5; G./.> -.5;�= *14.2-1/29A -2+, M> -2;
&87'4+*7,122; +2F&/#1?+3N , �.6+&214=2&#7 ,+--+4.22+ B
%�
8& !1/*+,5=*+E &'415�+ >1 1-/.5&<H J�K��� #� !1/*+,� 
./0�
8/&#� ��E 8+-(3>-� I�E 8&,./A� *+#2� ����

'���
���� �� ��
"�"0 ,��8
�����. ,���.��
 ���.�� ��
��������C ��"� :� ��. �,���"������. "�%��
�("0< �� ����
���	 ��)��� 
� B���"�� '��-,��
� *8 ,"�90��� �,����C� �"
��
�*�� ����	 $**�**�$**��&�

��B�%���	
�.6+&214=2&6& ,+--+4.22; B
%� 8& !1/*+,5=*+E &'415�+

8/& &6&4&@.22; *&2*7/57 > ,+-'&/7 .*58./�+, L </9-9G29A
&5+'� ;*+ '7-7�= >147G.2+ -& 8/&,.-.22; .*58./�2&3 &?+2*9

5�12&# 21 �������KK�
M���� ��9L���	 ���"��" �� �,������ O� ���C��.���. �� ������"

B���"������� ��������� �,����"��. �����������
D"��
���" ,�� ��9L��	 ������� ��������� ,��O�� ��$�* 
�� ,��

������ :�������.< > 2�* 
�� ���"� > �&�) 
�� ����� > ��� 
�� ����-
> �&�) 
� "� ���.����� .
�� > *�� 
�� ����8 > *��* 
�� ��������.
> �� � ���� > $�� 
�� ������ > �)�* 
�� ��
�O���. ��%������� >
&�)�) 
�� �����-� ���-���� �*&�2 
� �����"����� ���"���(��� ,��
������ > ������"��� $$X�

;�����	 B���"����� ����� B���"�����8 ��8��� �� 7�������" K�E
��� ���� /��.������ ����

#����������
����	 B���"����� ������� �,����"��. �����������
<
���� 
��������%�IP ���%���K
=������� �������� �	��7���� 
����� �� ���������I �����I ����

����	���P
��.�� �� ������ � �������" �� ������������ %��
��Q
�����"����� ,���"����� ��,"� ������� �������� ��������Q
��,"0 �����%"���"�� O� ,"������-���� ����"%"��("� ,��("���

�"�� .�" ����������. �� ��������. ���,�����0 �("���Q
��,"� ������ ��������0 
"- 6'A1 �� ���,����
� O� ����L ,��

�� ,��������. ���,�����0 �("��� ���-������ 
�8��Q
���� ������� "� ���������.
 ������ �������� ��������Q
�"����,�����
� �������� ��������� � .�"8 �����������. ��

��"� ,��������. ���,�����0 �("��� ���-������ 
�8��� ,"� ���
,��������("0� ���,�����0 �("��� ,"�,��L
��� ����0 �����" � 1���
0�"� ,��,���("0 O��� �
�� �� ���
"�� ��������. ���"��

���,���("0 �������� �������� O��� �
�� �,���� �"�,��"��� ��
�������.("0 ������ �� ���
"�� ��������. ���"� ,�������. � ��,�
������
� �������"�

���,���("0 O��� �
�� ���
"�� ��������. ���"� ����C"��� ��
������� � L���"8 �����(" ��
"�� > ����������C ��.C�

/��"������� �"��"����. 6'A1 �����.����
� ��E� ���" ,��,�
��("0 �������"� ��������� � .��C ���
"� ��������. ���"� �� �"��
E� ,9.����(.�� ����������C ��"��

�&2*7/5 ,+-'7-.�=5; G./.> -.5;�= *14.2-1/29A -2+, M> -2;
&87'4+*7,122; +2F&/#1?+3N , �.6+&214=2&#7 ,+--+4.22+ B
%�
8& !1/*+,5=*+E &'415�+ >1 1-/.5&<H J�K��� #� !1/*+,� 
./0�
8/&#� ��E 8+-(3>-� I�E 8&,./A� *+#� ����

'���
���� �� ��
"�"0 ,��8
�����. ,���.��
 ���.�� ����������C
��"� :� ��. �,���"������. "�%��
�("0< �� �������	 ��)��� 
� B���"��
'��-,��
� *8 ,"�90��� �8 ,����C� �"
� �*�� ���� $**�**� $**��&�

��B�%���Y�� ���
%����	
8/& 8+-57#*9 *&2*7/57 > ,+-'&/7 .*58./�+,� ;*9E ,+-'7,5; ,
�.6+&214=2&#7 ,+--+4.22+ B&2-7 -./01,2&6& #1E21 �*/1329

8& �,12&�B/12*+,5=*+E &'4� �P��K��KK�
J�9L��� ,��������("0	
�� #��"��. ���.���� ������ 
�8�� ���.���� ����� �� ���,����

C��� ���"��. ������� .�" �� �������" �� ���������� %���� D;K
G!����(����H � �� +���"���.���� !���(����� ��8����

�� !��,�������� �,������ .�� ���C������. �� ������" D������
���� ���-�"����,� � �� A��� K��9. '���������� ��8����

*� ���C"���� .�� ,�������L �� ������" D;K G#����"�����8 C�"��
��
�"���H " �� �������� �� ���������� %����� �� �������	 /���
�������8 ��8��� �
� #����"�("� ���� @��������

>������ ������� ���� �� �	 ��������K

��B�%���	
�.6+&214=2&6& ,+--+4.22; B
%� 8& �93,5=*+E &'415�+ 8/&

8+-57#*9 *&2*7/52&6& ,+-'&/7 .*58./�+,� ;*+ '7-7�=
>147G.2+ -& 8/&,.-.22; .*58./�2&3 &?+2*9

>������ ��� 0 �����
��� "DD, ����K
�� '��.��8 ����� �� ��) 
"�(� :�������8 (���<� O� ���C������.

�� ������" #����������0 
"����0 ����� .��8 �����E�����8 �� ��
�����	 ��0����� ����� 
� #�������� ���� 6������ �� ����
�-(�

������� B���� 2>�I��&��� ���%������ %	���4 $;> 2�J;L4� 
� ��0��

�� J� GW����".H� O� ���C������. �� �������	 ��0����� ����� 
�
J��C"�� ���� ���
������� �� ����
�-(�
 ������� �������������
B��� 2;��T��;�KM��4� 
� ��0��

*� #��"��. ��
,������,��8
������� ,������ �����E����� �� ��
�����	 ��0����� ����� #�����������8 ��8��� �� �����"���� ����
�-
(�
 ������� >�I��&�� ������� ��������
�������� 
������ 
� ��0��

$� ���
"O���. ��
,������,��8
������� ,������ �����E���
�� �� �������	 ��0����� ����� #�����������8 ��8��� �� ������-
��� ����
�-(�
 ������� >�I��&�� ������� ��������
��������

������ 
� ��0��

��
��%�� ���������
;*+ ,+-'7495; , �.6+&214=2&#7 ,+--+4.22+ B
%� 8& �76125=�

*+E &'415�+ > ,+-'&/7 .*58./�+, M</9-9G29A &5+'N� ;*+
'7-7�= >147G.2+ -& 8/&,.-.22; .*58./�29A &?+2&* &'()*�+,
�� M�-������ ��������� ,��
"O���. 
������� �� �������	 ��

���������� ���� 5������ �� ����
�-�(� > H:� 2L	��4K
�� M�-������ ,��
"O���. ��������� ,��O�� $**�� 
� �� �������	


� 4�������� ���� /��.������ ��� ����
�-�(� > H:� 2$������4K
*� D�������� ,��
"O���. 
������� �� �������	 
� 4��������

��� !���0� #��������0 %����("� �� ����
�-�(� > J<1 2:���4K
$� D�������� ,��
"O���. 
������� �� �������	 
� 4��������

��� !���0� #��������0 %����("� �� ����
�-�(� > J<1 2:���4K
�� M�-������ ��������� ,��
"O���. �� �������	 
� ������8

4��� 
"�����8�� �� ���� ��� ����
�-�(� > H:� 2L	��4K

��
��%�� ���������
;*+ ,+-'7495; , �.6+&214=2&#7 ,+--+4.22+ B
%� 8& �76125=�

*+E &'415�+� > ,+-'&/7 .*58./�+, M</9-9G29A &5+'N� ;*+
'7-7�= >147G.2+ -& 8/&,.-.22; .*58./�29A &?+2&*

�� M�-������ ���"��. �� �������	 5���9.����������8 ��8��� ��
A����"��� ���� A��"��������� �� ����
�-�(� > H:� 2$������4K

�� #��"��. ����E����� ������ �� �������	 
� 5����������� @�
C�� N &�� ����
�-�(� > H:� 2�	���	��� 	��
	�����
��������
���
�4K

*� M�-������ ,��
"O���. �� �������	 
� �����
�8���� ����
B���"������ ��� ����
�-�(� > H:� 2$������4K

$� M�-������ ,��
"O���. �� �������	 
� �����
�8���� ����
B���"������ ��� ����
�-�(� > H:� 2$������4K

�� J���
� �����E����� ���"��. :
������< �� �������	 
� ;�
������� ���� J��.������� �� :
������ N *<� ����
�-�(� > %	���
2H����4K

�� J���
� �����E����� ���"��. :
������< �� �������	 
� ;�
������� ���� K����.��� �) :
������ N �)<� ����
�-�(� > %	���
2H����4K

&� M�-������ ,��
"O���. �� �������	 
� ������������ ���� !"�
�.(���� *�� ����
�-�(� > %	��� 2H����4K

2� M�-������ ��������� ,��
"O���. 
������� �� �������	 
� P�
��.� ,�� A���� 2� ����
�-�(� > H:� 2<7���� ������������� ���
�4K

�� M�-������ ��������� ,��
"O���. 
������� �� �������	 
�
P���.� ���� !����"��� �$� ����
�-�(� > J<1 2:���4K

�)� M�-������ ,��
"O���. �� �������	 
� 5�C��������� ����
'�������� $� ����
�-�(� > $1 2;������;4K

���� ��������
*&�&/Z. 5&5�&;495= , �.69&214=2&# &�-.4.299 B��� 8&
�76125=*&E &'415�9� 8& &�'&/7 [*58./�&, M</9-9G.5*9A

49?N� *&�&/Z. '7-7� 8/9,4.G.2Z -4; 8/&,.-.29;
[*58./�2&E &?.2*9

���������.
� ��������� ,������S	
,� ��-���
� ���������
� � -���
 ��
� ,�
�O���� :,��O���

> �&�2� 
�< ,� ������	 �� 5���������� ��� ��������� * > J>1
2R�����	���� %	���4V

,� ��-���
� ���������
� � -���
 ��
� ,�
�O���� :,��O��� >
*���� 
�< ,� ������	 �� 5���������� ��� ��������� * > %	��� 2H����4V

,� ��
������������C��.8�������
� ������ � ������ ����-�
,� ������	 �� 5���������� ��� ����E������� �) > %	��� 2H����4K

��
��%�� �������
�.6+&214=2&6& ,+--+4.22; B
%� 8& !1/*+,5=*+E &'415�+

����K��KK� 8& >147G.22< .*58./�+, M</9-9G29A &5+'N
-4; 8/&,.-.22; .*58./�2&3 &?+2*9 &'()*�+,

������� ,� �("�(" ���������. 0�����"� O� �� ��"8E�� �� �����
����� %���� D;K GB���"�����8 ��
����"���8 ��
�"��� N �H� ��
�������	 B���"����� ����� 
� 4������ ���
����� �	 ��������K

��B�%���	
�.6+&214=2&6& ,+--+4.22; B
%� 8& !./5&25=*+E &'415�+ 8/&

8+-57#*9 *&2*7/57 > ,+-'&/7 .*58./�+,
�� '��.��8 ������ O� �� ��"8E�� �� ���������� %���� D;K G5C"

���8H �� ���C������. �� �������	 B��������� �������� #"�����
����8 ��8��� �� 5C"���� 5,��"� ,��������("0 > ���%���K

����
�-�(� > H:� >G 2<
	���4K
�� M�-������ ,��
"O���.� O� ���C������. �� ������" D;K GB��

�����%��,��������H �� ������L���. ,�������
 ,"�,��L
(�
 !��
��������� J� D�� �����E����� �� �������	 
� B������ ���� 4��
�������� �*� 5,��"� ,��������("0 > ���%���K

����
�-�(� > 3;H 2>������������� %	��� 2G������T��
	��4K
*� T"�"���8 
�8����8 ��
,���� ��
��������� ���-������ ,"�

,��L
���� G!��,������H� O� ���C������. �� �������	 B�������
�� �������� 
� !��"������ ���� D������������� ��� 5,��"� ,������
��("0 > ���%���K

����
�-�(� > H:� >G 2<
	���4K
$� T"�"���8 
�8����8 ��
,���� > #����������� ��8���� ���

����.� O� ���C������. �� �������	 B��������� �������� 
� #�
������� ���� 2 #�����.� $� 5,��"� ,��������("0 > ����
K

����
�-�(� @ 11 2<����4K

1 /��"�������
� �"��"����" 6'A1 ,� 7���"��(��"8 ������"
)������))� �"������. ���"����. ���������0 ��
"�"0 � �����������
�"����� ���,���"� ��. ��"8�����. ���,�����C �("��� 
�8��� ��
��
�-(.
� �������� � �"����� ���,���"� ��
"�". �������	

,� ��9L��� �������E����� ���"���(��� > ���.�" .������
:��*�&� �� M�-�" 5���"�(" �"(
�������� ��8��� 7���"��(���0
������"< > H:� 21�����
��	��
	��4 :&2�))� 3����6����"�����
����� 
� ����
�.� ���� D���������� ��

,� ��9L��� 
���0 ,��������("0 > ,��
"O���� 
������� G#��

����"���H :�)�*�� 
� M�����"�������� 5����.������� ��8���
7���"��(���0 ������"< > 8	����	%&�	 ������&�	 ������	 ���
�� �	7�����I ���	�������%�I :
� 7���"�("� ���� ;� #������� �2<�

��
��%�� ��������
:& ,+-'7,5; , �.6+&214=2&#7 ,+--+4.22+ B
%� 8&

"./2+6+,5=*+E &'415�+� > ,+-'&/7 .*58./�+, M</9-9G29A &5+'N�
;*+ '7-7�= >147G.2+ -& 8/&,.-.22; .*58./�2&3 &?+2*9

�� ����
�-(�
 �������� � �"����� ���,���"� ��. ,��������.
���,�����0 �("��� ��9L��� ��
�������0 ��������" ���,� ; > ��
-������0 ���"��" � ����L
 �� �����-��� O� ���C������. �� ����
���	 
� J����� ���� 4��"��� �*� ������� H:� 2T��
	�����
������������� B��� 2$	����T��
	��4� 
� 7���"�"��

�� ����
�-(�
 �������� � �"����� ���,���"� ��. ,��������.
���,�����0 �("��� ��9L��� ���-����0 ��������" > ��
,����� N �
��������������� ���������. �� 
����"��"� �����"������� ������
���"������C 
����"��"� :���"������C 
����"��"�� �����"� " �������
�("8� ��������C �� ���"������8 
�8������ " �� �����������C ��.
���"���(���� �����������. ��. 
����-�<� O� ���C������. �� ��
�����	 
� �����"���� ���� +��������� *� ������� H:� 2T��
	���
���������������� B��� 2$	����T��
	��4� 
� 7���"�"��

*� ����
�-(�
 �������� � �"����� ���,���"� ��. ,��������.
���,�����0 �("��� ��9L��� ���-����0 ��������" > ��
,����� N �
��������������� ���������. �� 
����"��"� �����"������� ������
���"������C 
����"��"� :���"������C 
����"��"�� �����"� " �������
�("8� ��������C �� ���"������8 
�8������ " �� �����������C ��.
���"���(���� �����������. ��. 
����-�<� O� ���C������. �� ��
�����	 
� �����"���� ���� +��������� *� ������� H:� 2T��
	���
���������������� B��� 2$	����T��
	��4� 
� 7���"�"��

$� ����
�-(�
 �������� � �"����� ���,���"� ��. ,��������. ���
,�����0 �("��� �������E����� ���"���(��� �����"������� ������ ��
�"������C 
����"��"� :���"������
����-��C ���"�� �
���������� ����
�������. �� ���������.<� O� ���C������. �� �������	 
� �����"����
���� +��������� *� ������� 3;H 2H$ 2F�	�����=���I��4� 
� ��0��



21 ëèñòîïàäà 2001 ðîêó ¹ 45(182)

Òåë. ðåäàêöÒåë. ðåäàêöÒåë. ðåäàêöÒåë. ðåäàêöÒåë. ðåäàêö³³³³³ ¿: (044) 294-40-54, òåë./ôàêñ 294-33-77, «ÂÏ» â Internet: http://www.spfu.gov.ua, E-mail:journal@ spfu.kiev.ua¿: (044) 294-40-54, òåë./ôàêñ 294-33-77, «ÂÏ» â Internet: http://www.spfu.gov.ua, E-mail:journal@ spfu.kiev.ua¿: (044) 294-40-54, òåë./ôàêñ 294-33-77, «ÂÏ» â Internet: http://www.spfu.gov.ua, E-mail:journal@ spfu.kiev.ua¿: (044) 294-40-54, òåë./ôàêñ 294-33-77, «ÂÏ» â Internet: http://www.spfu.gov.ua, E-mail:journal@ spfu.kiev.ua¿: (044) 294-40-54, òåë./ôàêñ 294-33-77, «ÂÏ» â Internet: http://www.spfu.gov.ua, E-mail:journal@ spfu.kiev.ua

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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,

Т. М. УТЕЧЕНКО
(коректори)

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
01133, м. КИЇВ-133,

вул. КУТУЗОВА, 18/9

Відлік дати проведення
аукціонів та 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. 5,58.
Òèðàæ 15450 ïðèì.

Çàì. 3072045

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

Інформація щодо ВАТ, створених на базі державного майна

Îäåñüêå ðåìîíòíî-áóä³âåëüíå óïðà-
âë³ííÿ ïî òåõí³÷íîìó ïåðåîáëàäíàí-
íþ òà ðåìîíòó ï³äïðèºìñòâ õàð÷îâî¿
ïðîìèñëîâîñò³ «Îäåñààãðîòåõõàð÷î-
ïðîì», 65008, Óêðà¿íà, ì. Îäåñà, âóë.
ßñèíîâñüêîãî, 12à

Назва ВАТ Назва об’єкта до створення ВАТ

Економічні показники станом на 31.08.2001 (останній звітний період)

Балансовий
прибуток (збиток),

тис. грн.

Характеристика   статутного    фонду

Розмір
статутного

фонду,
тис. грн.

Обсяг
товарної
продукції,
тис. грн.

Розмір
власних
обігових
коштів,

тис. грн.

Дебіторська
заборгова+

ність,
тис. грн.

Кредиторська
забор+

гованість,
тис. грн.

Кількість
акцій,

шт.

Номінальна
вартість акції,

грн.

ÂÀÒ «Îäåñààãðîòåõõàð÷îïðîì» -71,1 — — — 84,6 423,1 1 692 400 0,25

Ïëàí ðîçì³ùåííÿ àêö³é
ÂÀÒ «Îäåñààãðîòåõõàð÷îïðîì», ÿêå º ïðàâîíàñòóïíèêîì Îäåñüêîãî

ðåìîíòíî-áóä³âåëüíîãî óïðàâë³ííÿ ïî òåõí³÷íîìó ïåðåîáëàäíàííþ òà ðåìîíòó
ï³äïðèºìñòâ õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³ «Îäåñààãðîòåõõàð÷îïðîì»

Êîä çà ªÄÐÏÎÓ 00388458.
Ñòàòóòíèé ôîíä ñòàíîâèòü 423 100 ãðí.
Íîì³íàëüíà âàðò³ñòü àêö³¿: 0,25 ãðí.

1. Ïàêåò àêö³é, ùî òèì÷àñîâî çàëèøàºòüñÿ â
äåðæàâí³é âëàñíîñò³

2. Ðîçì³ùåííÿ àêö³é ñåðåä ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêèõ ï³äïðèºìñòâ, ¿õ ïðàö³âíèê³â òà ïðèð³âíÿ-
íèõ äî íèõ îñ³á, óüîãî

2.1. Íåäåðæàâí³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ï³äïðè-
ºìñòâà, óñüîãî, ó òîìó ÷èñë³

2.2. Äåðæàâí³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ï³äïðèºì-
ñòâà, óñüîãî, ó òîìó ÷èñë³:

3. Ï³ëüãîâèé ïðîäàæ àêö³é:

3.1. Ïðàö³âíèêàì ï³äïðèºìñòâà, ùî ïðèâàòè-
çóºòüñÿ òà ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìàþòü ïðàâî íà ï³ëü-
ãîâå ïðèäáàííÿ àêö³é (10 ÷îë. õ 765)

3.2 Êåð³âíîìó ñêëàäó, ùî ìàº ïðàâî íà äîäàò-
êîâå ïðèäáàííÿ àêö³é, â³äïîâ³äíî äî çàêîíî-
äàâñòâà

4. Ïðîäàæ àêö³é ÷åðåç îðãàí³çàòîð³â òîðã³âë³
ö³ííèìè ïàïåðàìè:

4.1. Ïðîäàæ ïàêåò³â àêö³é çà êîíêóðñîì

4.2. Ïðîäàæ ïàêåò³â àêö³é ÷åðåç ôîíäîâó á³ðæó

4.3. Ïðîäàæ ïàêåò³â àêö³é ÷åðåç Äåðæàâíó àê-
ö³îíåðíó êîìïàí³þ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³-
îííèõ öåíòð³â»

Óñüîãî

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

30 600 7 650 — 1,8

30 600 7 650 — — 1,8

1 661 800 415 450 — — 98,2

— — — — —

— — — — —

863 124 215 781 — — 51

798 676 199 669 — — 47,2

1 692 400 423 100 — — 100

Спосіб розміщення

Продаж акцій

Усього

Кількість,
шт.

 Загальна
вартість, грн.

Термін розміщення

Початок Закінчення

 Частка
в СФ, %

Ïðîòÿãîì 2-õ
ì³ñÿö³â ç äàòè
çàòâåðäæåííÿ
íàêàçó ïðî
ïðîäàæ àêö³é
ÂÀÒ

Âèä àêö³é: ïðîñò³, ³ìåíí³.
Ê³ëüê³ñòü àêö³é: 1 692 400 øò.
Ôîðìà âèïóñêó àêö³é: äîêóìåíòàðíà.

ÔÎÍÄ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÌÀÉÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÍÀÊÀÇ

ì. Êè¿â
09.10.2001 ¹ 1826

Ùîäî âðåãóëþâàííÿ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ñòðîêîì ä³¿ óãîä íà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿
îö³íêè ìàéíà

Ó çâ’ÿçêó ç ÷èñëåííèìè çâåðíåííÿìè åêñïåðò³â, ÿê³ óêëàëè óãîäè íà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿ îö³íêè
ìàéíà ç Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè, ñòðîê ä³¿ ÿêèõ çàê³í÷óºòüñÿ, íåìîæëèâîñò³ ïðîâåäåííÿ íèìè
îö³íêè ìàéíà â çâ’ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ â³äïîâ³äíèõ íîðìàòèâíèõ àêò³â, ïîãîäæåíèõ Íàãëÿäîâîþ ðàäîþ ç
ïèòàíü îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêèìè ðåãóëþºòüñÿ ïîðÿäîê âèäà÷³ ñåðòèô³êàòà ñóá’ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ çã³äíî ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó ìàéíà, ìàéíîâèõ ïðàâ òà ïðîôåñ³éíó îö³íî÷íó ä³ÿëüí³ñòü â
Óêðà¿í³», êåðóþ÷èñü ïîâíîâàæåííÿìè Ôîíäó ç äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷åíè-
ìè ñòàòòåþ 23 öüîãî Çàêîíó ç ìåòîþ íåíàíåñåííÿ çáèòê³â äåðæàâ³ òà ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ,

ÍÀÊÀÇÓÞ:
1. Äî íàáðàííÿ ÷èííîñò³ Ïîëîæåííÿì ïðî ïîðÿäîê âèäà÷³ ñåðòèô³êàò³â ñóá’ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíî-

ñò³ çà â³äïîâ³äíèì ïèñüìîâèì çâåðíåííÿì åêñïåðò³â, ç ÿêèìè óêëàäåíî Óãîäó íà ïðîâåäåííÿ åêñïåð-
òíî¿ îö³íêè ìàéíà òà ñòðîê ä³¿ ÿêèõ íå çàê³í÷èâñÿ, âèð³øóâàòè ïèòàííÿ óêëàäàííÿ äîäàòêîâèõ óãîä â
÷àñòèí³ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ä³¿ Óãîäè äî äàòè íàáðàííÿ ÷èííîñò³ â³äïîâ³äíèì Ïîëîæåííÿì.

2. Äîäàòêîâ³ óãîäè óêëàäàòè âèêëþ÷íî ç åêñïåðòàìè, ÿêèìè íå ïîðóøóâàëèñÿ âèìîãè Óãîäè ïðîòÿ-
ãîì ñòðîêó ¿¿ ä³¿ â³äïîâ³äíî äî íàÿâíî¿ ³íôîðìàö³¿ ó öåíòðàëüíîìó àïàðàò³ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà
Óêðà¿íè.

3. Óïðàâë³ííþ îö³íêè ìàéíà òà ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêîãî àíàë³çó (Í. Ëåá³äü) òà Þðèäè÷íîìó óïðà-
âë³ííþ (À. Ï³äãàéíèé) êåðóâàòèñÿ çàçíà÷åíèì íàêàçîì ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè äîäàòêîâèõ óãîä ç åêñïåð-
òàìè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî íàêàçó ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà Ãîëîâè Ôîíäó Þ. Ãðèøàíà.

Ãîëîâà Ôîíäó Î. ÁÎÍÄÀÐ

Äîïîâíåííÿ äî Ïåðåë³êó îá’ºêò³â ãðóï Â, Ã (êð³ì ÀÏÊ),
ÿê³ ï³äëÿãàþòü ï³äãîòîâö³ äî ïðîäàæó â 2001 ðîö³ çà ó÷àñòþ ïðàö³âíèê³â

Óïðàâë³ííÿ ðåôîðìóâàííÿ âëàñíîñò³ öåíòðàëüíîãî àïàðàòó ÔÄÌÓ*

Ãðóïà Ã

Æèòîìèðñüêà îáëàñòü
7154 Óêðà¿íñüêà äåðæàâíà êîðïîðàö³ÿ ïðîìèñëîâîñò³ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â «Óêðáóäìàòåð³àëè»

292439 Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «Êîðíèíñüêèé êàð’ºð»

Äîïîâíåííÿ äî Ïåðåë³êó îá’ºêò³â ãðóï Â, Ã (êð³ì ÀÏÊ),
ÿê³ ï³äëÿãàþòü ï³äãîòîâö³ äî ïðîäàæó ó 2001 ðîö³ çà ó÷àñòþ ïðàö³âíèê³â

ðåã³îíàëüíèõ â³ää³ëåíü ÔÄÌÓ*

Ãðóïà Â

Ëüâ³âñüêà îáëàñòü
6024 Â³äêðèò³ àêö³îíåðí³ òîâàðèñòâà

31638889 ÂÀÒ «Íîâîðîçä³ëüñüêèé çàâîä ñêëàäíèõ
ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ»

31638894 ÂÀÒ «Ðîçä³ëüñüêèé öåãåëüíèé çàâîä»
31638873 ÂÀÒ «Íîâîðîçä³ëüñüêèé çàâîä ôóíã³öèä³â»

*Çàòâåðäæåíî íàêàçîì ÔÄÌÓ â³ä 12.11.2001 ¹ 2084

Çã³äíî ç íàêàçîì ÔÄÌÓ â³ä 09.11.2001 ¹ 2071
àíóëüîâàíî ä³þ äîçâîëó íà çä³éñíåííÿ êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ïðèâàòèçàö³éíè-

ìè ïàïåðàìè ³íâåñòèö³éíîìó ôîíäó:
ÀÒ «²íâåñòèö³éíà êîìïàí³ÿ «²ðòà», äîçâ³ë ¹ 41, ì. Çàïîð³ææÿ;
Âñåóêðà¿íñüê³é íàðîäí³é ³íâåñòèö³éíèé êîìïàí³¿ «Óêð³íâåñò», äîçâ³ë ¹ 33, ì. Ëüâ³â.

Çã³äíî ç íàêàçîì ÔÄÌÓ â³ä 09.11.2001 ¹ 2074
ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ðåñòðóêòóðèçàö³þ ÂÀÒ «Åëåêòðîí-Ãàç» (êîä çà ªÄÐÏÎÓ

14308931, ì. Æîâò³ Âîäè), ïðèéíÿòòÿ ÿêîãî ïîãîäæåíî ç Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà-
¿íè (äîðó÷åííÿ â³ä 01.11.2001 äî ¹ 15169/4).

Çã³äíî ç íàêàçîì ÔÄÌÓ â³ä 09.11.2001 ¹ 2072
óãîäà íà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿ îö³íêè ìàéíà, óêëàäåíà ì³æ ÔÄÌÓ òà ÒÎÂ

«Óêðåêñïåðò» â³ä 16.07.2001 ¹ 1050 êàòåãîð³é À, Â, Ñ ââàæàºòüñÿ ä³éñíîþ íà ïðî-
âåäåííÿ âèùåâêàçàíèõ ðîá³ò òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Íàö³î-
íàëüíà êîìïàí³ÿ «Óêðåêñïåðò» äî çàê³í÷åííÿ ä³¿ çàçíà÷åíî¿ óãîäè.

Ðåã³îíàëüíå â³ää³ëåííÿ ÔÄÌÓ ïî Ëóãàíñüê³é îáëàñò³
îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ

ÂÀÒ «Ë³ñîâà äà÷à»
Àäðåñà ÂÀÒ: 93493, Ëóãàíñüêà îáë., ì. Ñºâåðîäîíåöüê, ñìò Áîð³âñüêå, âóë. ×àïàºâà, 95.
Âèäè ä³ÿëüíîñò³: âèðîùóâàííÿ çåðíîâèõ, îë³éíèõ, îâî÷åâèõ êóëüòóð, êàðòîïë³, ì’ÿñíå òà ìîëî÷íå
ñêîòàðñòâî.

Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: äîñâ³ä ïðàêòè÷íî¿ ðîáîòè íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ íå ìåíøå 3 ðîê³â;
âèùà îñâ³òà.

Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïîäàþòüñÿ: çàÿâà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³; îñîáîâèé ëèñòîê ç îáë³êó
êàäð³â ç íàêëåºíîþ ôîòîêàðòêîþ; àâòîá³îãðàô³ÿ; êîï³¿ äîêóìåíò³â 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÷àñíèêà.

Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äàòè îãîëîøåííÿ êîíêóðñó çà àäðåñîþ: 91000,
Ëóãàíñüê, ïë. Ãåðî¿â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, 3, Ðåã³îíàëüíå â³ää³ëåííÿ ÔÄÌÓ ïî Ëóãàíñüê³é
îáëàñò³, ê³ìí. 448. Òåë.: (8-0642) 58-08-07, 57-30-47.
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²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß Ì²Í²ÑÒÅÐÑÒÂÀ ÎÁÎÐÎÍÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê (044)  226-37-52, òåëåôàêñ 235-71-74

Âîèíñêàÿ ÷àñòü À-1716, 99059 ã. Ñåâàñòîïîëü, áóõòà «Îìåãà» ïðîâîäèò êîíêóðñ íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ÷àñòè ïîìåùåíèÿ ïëîùàäüþ 10,7 ì2 äëÿ ðàçìåùåíèÿ àïòå÷íîãî
êèîñêà â çäàíèè ëå÷åáíîãî êîðïóñà 540-ãî öåíòðàëüíîãî âîåííî-ìîðñêîãî ãîñïèòàëÿ ÂÌÑ Óêðàèíû.

Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó èñõîäÿ èç ýêñïåðòíîé îöåíêè
ñòîèìîñòè èìóùåñòâà — 10 ãðí. â ìåñÿö.

Ñðîê ïðèíÿòèÿ çàÿâëåíèé — îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê ïî âîïðîñàì êîíêóðñà: (0692) 42-17-12.
Àðåíäàòîð âîçìåùàåò àðåíäîäàòåëþ ÷àñòü ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå àðåíäíîãî èìóùåñòâà è êîììó-

íàëüíûå óñëóãè.

Â³éñüêîâà ÷àñòèíà À 0178, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñòàä³îííà 6, îãîëîøóº
êîíêóðñ íà ïðàâî óêëàäåííÿ äîãîâîð³â îðåíäè íåîïàëþâàíèõ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ³íâ. ¹ 28
òà ¹ 31 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 432 ì2 òà 408 ì2, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Íàðîäíîãî
Îïîë÷åííÿ, 11à, â³éñüêîâà ÷àñòèíà À 0178, â³éñüêîâå ì³ñòå÷êî ¹ 168.

Îñíîâí³ âèìîãè äî óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà âèêîðèñòàííÿ îá’ºêò³â: âèêîíàííÿ ðåìîíòó íåðóõîìîãî â³éñü-
êîâîãî ìàéíà çà ðàõóíîê âëàñíèõ êîøò³â îðåíäàðÿ, âèêîðèñòàííÿ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ï³ä ðîçì³ùåííÿ
ñêëàä³â.

Äîêóìåíòè íà êîíêóðñ ïðèéìàþòüñÿ äî 05.12.2001. Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 221-94-70.


