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ÂÀÒ «×åðí³ã³âñüêå õ³ìâîëîêíî»

ÔÄÌÓ 21 ãðóäíÿ âèñòàâèâ íà òîðãè íà ÓÌÂÁ 25% àê-

ö³é ÂÀÒ «×åðí³ã³âñüêå õ³ìâîëîêíî», ìîíîïîëüíîãî âèðî-

áíèêà àí³äíèõ òà êîðäíèõ íèòîê òà òêàíèí. Íîì³íàëüíà

âàðò³ñòü ïàêåòà àêö³é — 650,790 òèñ. ãðí.

ÂÀÒ «Óêðòåëåêîì»

Êåð³âíèöòâî «Óêðòåëåêîìó» çâåðíóëîñÿ äî Êàá³íå-

òó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ç ïðîõàííÿì ïðîäîâæèòè òåðì³í

ï³ëüãîâîãî ïðîäàæó àêö³é êîìïàí³¿, ùî òðèâàº ç 1 æî-
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âòíÿ äî 1 ãðóäíÿ, ùå íà 2 ì³ñ. — äî 1 ëþòîãî 2002 ð.
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Ãðîìàäÿíè, ùî ìàþòü ïðàâî íà ï³ëüãîâó êóï³âëþ àêö³é

íàö³îíàëüíîãî îïåðàòîðà çâ’ÿçêó «Óêðòåëåêîì», ñòàíîì

íà 20 ëèñòîïàäà ïðèäáàòè 1,952% ñòàòóòíîãî ôîíäó ÂÀÒ

íà ñóìó 91,4 ìëí ãðí. (çà íîì³íàëîì).

ÂÀÒ «Êîì³íìåò»

Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà çâåðíóâñÿ â Ãåíåðàëüíó

ïðîêóðàòóðó ç ïðèâîäó ô³êòèâíîãî áàíêðóòñòâà

Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ìåòàëóðã³éíîãî êîìá³íàòó ³ìåí³

Êîì³íòåðíó. Êîëèøíº êåð³âíèöòâî êîìá³íàòó çâè-

íóâàòèëè â íàâìèñíîìó ïîã³ðøåíí³ âèðîáíè÷èõ ïî-

êàçíèê³â ï³äïðèºìñòâà ç ìåòîþ äîâåñòè éîãî äî áà-

íêðóòñòâà ³ ïðîäàæó íà êîðèñòü îäíîãî ç êðåäèòî-

ð³â — äí³ïðîïåòðîâñüêîãî «Ïðèâàòáàíêó». Ôîíä äåðæ-

ìàéíà â³äñóäèâøè 26 â³äñîòê³â àêö³é êîìá³íàòó ó

ªäèíèõ åíåðãåòè÷íèõ ñèñòåì, ñòàâ âëàñíèêîì êîíò-

ðîëüíîãî ïàêåòà òà çì³íèâ êåð³âíèöòâî àêö³îíåð-

íîãî òîâàðèñòâà.
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ÃÐÓÏÀ À

Ïðèâàòèçîâàíî øëÿõîì âèêóïó, ïðîäàæó
íà àóêö³îí³

Âикуп
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

Нежитлове приміщення, що знаходиться на балансі ВАТ «Запорізь-
кий сталепрокатний завод», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 36.
Приватизоване юридичною особою.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Частина будівлі колишнього автовокзалу за адресою: м. Луганськ,

вул. Оборонна, 28. Приватизована фізичною особою.
Нежитлове вбудоване напівпідвальне приміщення за адресою: м. Ал-

чевськ, вул. Ленінградська, 68. Приватизоване фізичною особою.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Окремо стояча п’ятиповерхова нежитлова будівля (літ. А-5) загаль-
ною площею 4 959,8 ì2

 

за адресою: м. Харків, пл. Рози Люксембург, 6.
Приватизована юридичною особою за 3 655 700 грн.

м. КИЇВ

Нежитлове приміщення площею 184,4 ì2 за адресою: вул. Закревсь-
кого, 75/2. Приватизоване юридичною особою.

Нежитлове приміщення площею 22,3 ì2 за адресою: вул. Бальзака,
66. Приватизоване юридичною особою.

Нежитлове приміщення площею 124,1 ì2 за адресою: вул. Закревсь-
кого, 9. Приватизоване юридичною особою.

Нежитловий будинок площею 895,9 ì2 за адресою: вул. Хрещатик, 44
(літ. В). Приватизований юридичною особою.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Трьохсвятительська, 9 (літ.
А). Приватизоване юридичною особою.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Мечнікова, 18 (літ. А). При-
ватизоване юридичною особою.

Аукціон

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Будівлі колишнього дитячого садка № 36, що знаходяться на балансі

державного підприємства «Запорізький автомобільний ремонтний за-
вод» (в/ч А0652), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Криворізька, 24. При-
ватизовані юридичною особою за 148 738 грн.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове вбудоване приміщення за адресою: м. Луганськ, Красна

площа, 2. Приватизоване юридичною особою за 54 000 грн.

м. КИЇВ

Нежитловий адміністративний будинок площею 1 134,3 ì2 за адре-
сою: вул. Виборзька, 42а (літ. Г). Приватизований юридичною особою за
694 037,3 грн.

Ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì âèêóïó

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Нежитлове вбудоване приміщення площею 128,3 ì2 за адресою: м.
Харцизьк, мікрорайон «Ювілейний», 22.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Перший поверх нежитлового приміщення № 7 за адресою: м. Черка-

си, бульв. Шевченка, 276.
Перший поверх нежитлового приміщення № 6 за адресою: м. Черка-

си, бульв. Шевченка, 276.

м. КИЇВ
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Харківське шосе, 57.
Цілісний майновий комплекс «Київське виробниче підприємство «Про-

тон» за адресою: пров. Ярославський, 3б.

Ïðîïîíóþòüñÿ äî ïðîäàæó

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні групи будівель та споруд (склад,

котельня, пилорама, столярна майстерня, побутовий корпус),
що знаходиться на балансі Макіївської геологорозвідувальної

експедиції ВО шахтної геології та технічного буріння
«Укрвуглегеологія»

Код за ЗКПО балансоутримувача 00186105.
Назва об’єкта: група будівель та споруд (склад, котельня, пилорама,

столярна майстерня, побутовий корпус), що знаходиться на балансі Ма-
кіївської геологорозвідувальної експедиції ВО шахтної геології та технічно-
го буріння «Укрвуглегеологія».

Адреса: Донецька обл., м. Торез, пров. Арсенальний, 9.
Відомості про об’єкт: склад матеріалів площею 478,2 ì2, пилорама пло-

щею 143,2 ì2, столярна майстерня площею 182,1 ì2, побутовий корпус
площею 95,9 ì2 (рік збудування — 1964), котельня площею 131,3 ì2, навіс
площею 29,3 ì2 (рік збудування — 1974), огорожа площею 79,3 ì2, хвіртка,
брама, зливна канава, замощення, вбиральня.

Початкова ціна продажу об’єкта: 149 277 грн.
Сума застави: 14 928 грн.
Умови продажу: утримання об’єкта у належному санітарно-технічному

стані; забезпечення благоустрою прилеглої до об’єкта території; об’єкт
приватизації відчужується або здається в оренду з додержанням умов,
на яких він був придбаний; покупець оплачує витрати, пов’язані з підго-
товкою об’єкта до приватизації; забезпечити укладання договорів з експ-
луатаційними організаціями на обслуговування і оплату послуг.

Реєстраційний збір вноситься на р/р № 37173051000500 банку Управ-
ління Державного казначейства в Донецькій області, МФО 834016, код за
ЗКПО 13511245 (для Регіонального відділення ФДМУ по Донецькій області).

Застава вноситься на р/р № 26039240 в Донецькій ОД АППБ «Аваль»,
МФО 335076, код за ЗКПО 13511245, Регіональне відділення Фонду держ-
майна України по Донецькій області.

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення аукціону. Заяви
на участь в аукціоні приймаються за адресою: 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 97, каб. 130.

Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації цієї інфор-
мації о 10.00 за адресою: 83048 м. Донецьк, вул. Артема, 157, в
донецькій філії ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» —
Донецькому аукціонному центрі.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташу-
вання.

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0622) 342-02-37.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлового підвального

приміщення, що знаходиться на балансі
ВАТ «Слов’янський керамічний комбінат»

Код за ЗКПО балансоутримувача 00293574.
Назва об’єкта: нежитлове підвальне приміщення площею 56,5 ì2.
Адреса: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Шевченка, 19.
Відомості про об’єкт: нежитлове підвальне приміщення площею 56,5 ì2.
Рік збудування: 1936.
Початкова ціна продажу: 2 600 грн.
Сума застави: 260 грн.
Плата за реєстрацію заяви: 17 грн.
Умови продажу: утримувати об’єкт у належному санітарно-технічному

стані; забезпечення благоустрою прилеглої до об’єкта території; виконан-
ня правил технічної експлуатації приміщення та комунікацій загального
користування; об’єкт приватизації відчужується або здається в оренду з
додержанням умов, на яких він був придбаний; покупець оплачує витра-
ти, пов’язані з підготовкою об’єкта до продажу; переможець аукціону,
який відмовився від підписання протоколу аукціону або укладання дого-
вору купівлі-продажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку в розмірі
20% від кінцевої ціни продажу об’єкта на аукціоні.

Плату за реєстрацію заяви вносять за окремим дорученням на р/р №
37177051000573 ВДК м. Слов’янська та Слов’янського району в УДК в
Донецькій обл., МФО 834016, код за ЗКПО 24165094, для представництва
Фонду держмайна України в м. Слов’янську на р/р № 01011366100096/3.

Застава вноситься за окремим дорученням на р/р № 39211834276013
ВДК м. Слов’янська та Слов’янського району в УДК в Донецькій обл.,
МФО 834016, код за ЗКПО 24165094, для представництва Фонду держ-
майна України в м. Слов’янську на р/р № 01011366100096/3.

Заяви приймаються протягом 27 днів з моменту опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації».

Аукціон відбудеться через 30 днів після опублікування цієї інфор-
мації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 84112, м. Сло-
в’янськ, вул. Жовтневої революції, 49, представництво Фонду дер-
жавного майна України в м. Слов’янську.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташу-
вання. Телефони для довідок: 3-60-15, 3-82-73.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної

власності — павільйону № 6
Назва об’єкта: павільйон № 6.
Адреса: Донецька обл., м. Слов’янськ, берег с. Донца.
Відомості про об’єкт: павільйон: площа забудови — 90,4 ì2 та внутрі-

шня площа — 85,0 ì2.
Рік збудування: 1980.
Початкова ціна продажу: 900 грн. Сума застави: 90 грн.
Плата за реєстрацію заяви: 17,0 грн.
Умови продажу: дотримання санітарно-екологічних норм; забезпечення

благоустрою прилеглої до об’єкта території; виконання правил технічної
експлуатації приміщення та комунікацій загального користування; об’єкт
приватизації відчужується або здається в оренду з додержанням умов,
на яких він був придбаний; покупець оплачує витрати, пов’язані з підго-
товкою об’єкта до продажу; переможець аукціону, який відмовився від
підписання протоколу аукціону або укладання договору купівлі-продажу
об’єкта, сплачує продавцю неустойку в розмірі 20% від кінцевої ціни
продажу об’єкта на аукціоні.

Плата за реєстрацію заяви та застава вносяться на р/р № 256007067 в
УСБ м. Слов’янська, МФО 334226, код за ЗКПО 23607288.

Заяви приймаються протягом 27 днів з моменту опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації».

Аукціон відбудеться через 30 днів після опублікування цієї інфор-
мації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 84112, м. Сло-
в’янськ, вул. Жовтневої революції, 49, представництво Фонду дер-
жавного майна України в м. Слов’янську.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташуван-
ня. Телефони для довідок: 3-60-15, 3-82-73.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні групи інвентарних об’єктів, що знаходять-
ся на балансі Української державної компанії по реструктуризації

підприємств вугільної промисловості «Укрвуглереструктуризація»
(зниження початкової ціни на 30%)

Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів, що знаходяться на балансі Укра-
їнської державної компанії по реструктуризації підприємств вугільної промис-
ловості «Укрвуглереструктуризація» у складі — будівля нарядної лісового
складу; резервуар протипожежний; башта лафетна пожежна у м. Макіївка.

Адреса: 86102, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Успенськго, територія
шахти ім. Батова.

Відомості про об’єкт: будівля нарядної лісового складу — 44,5 ì2, резерву-
ар протипожежний — 71,4 ì2, башта лафетна пожежна — 0,9 ì2.

Початкова ціна продажу: 7 985 грн.
Сума застави: 799 грн.
Умови продажу: утримання об’єкта у належному санітарно-технічному

стані; забезпечення упорядкування території об’єкта та прилеглої терито-
рії; забезпечення дотримання правил техніки безпеки та санітарно-
екологічних норм, передбачених законодавством України; об’єкт привати-
зації відчужується або здається в оренду з додержанням умов, на яких
він був придбаний; покупець оплачує витрати органу приватизації за
підготовку об’єкта до продажу.

Реєстраційний збір вноситься в банк Управління Державного казначей-
ства по Донецькій області на р/р № 37173051000500, МФО 834016, код за
ЗКПО 13511245.

Застава вноситься на р/р № 26039240 в Донецькій ОД АП ПБ «Аваль»
м. Донецька, МФО 335076, код за ЗКПО 13511245, Регіональне відділення
Фонду держмайна України по Донецькій області.

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення аукціону.
Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації цієї інфор-

мації в «Відомостях приватизації» о 10.00.
Адреса служби з організації аукціону: 83048, м. Донецьк, вул. Артема,

157, філія «Донецький аукціонний центр» ДАК «Національна мережа аукці-
онних центрів».

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0622) 93-41-97.
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Газета «Відомості приватизації» —

додаток до «Державного  інформаційного

бюлетеня  про приватизацію»

Засновник — Фонд

державного майна України.

Свідоцтво  про державну реєстрацію

 серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Передплатні індекси: 22437, 22438

Редактор Т. Б. ХАРЧЕНКО

Додаток виходить щосереди.

Над номером працювали:

Л. М. ВОЙТУШЕНКО

(випусковий)

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.

Набір, комп’ютерна верстка  та

друкування —

комбінат друку видавництва

«Преса України»

03047, Київ-47,

 просп. Перемоги, 50.

Ум. друк. арк. 3,72.

Тираж 15450 прим.

Зам. 3072046.

Інформація, надрукована  в додатку

«Відомості приватизації»,

є офіційною публікацією.

 Її розміщення в інших засобах масової

інформації чи передрук можливі лише з

письмового дозволу Фонду державного

майна України

 із зазначенням номера

 й дати видачі дозволу.

Ä Î   Â ² Ä Î Ì À

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß
ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà ïðàâî óêëàäåííÿ äîãîâîð³â îðåíäè

äåðæàâíîãî ìàéíà, ÿêå íå óâ³éøëî äî ñòàòóòíèõ
ôîíä³â ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ

Ðîá³òíè÷à ¿äàëüíÿ. 78293, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 25, ñ. Êîâàë³âêà
Êîëîìèéñüêîãî ðàéîíó ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³ (íà áàëàíñ³ ÂÀÒ
«Ïëàñòìàñ»).

Öåãëÿíà îäíîïîâåðõîâà áóä³âëÿ ïëîùåþ 489,2 ì2 ðîçòàøîâàíà
íà òåðèòîð³¿ çàâîäó, äîñòóïíèé âõ³ä.

Ëàçíÿ. 78330, ñ. Êðàñíîñòàâö³ Ñíÿòèíñüêîãî ðàéîíó ²âàíî-
Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³ (íà áàëàíñ³ ÂÀÒ «Â³ëüíà Óêðà¿íà»).

Öåãëÿíà îäíîïîâåðõîâà áóä³âëÿ ïëîùåþ 222 ì2 ðîçòàøîâàíà â
öåíòð³ ñåëà.

Ëàçíÿ. 77221, ì. Ïîëÿíèöÿ Áîëåõ³âñüêî¿ ì³ñüêðàäè ²âàíî-
Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³ (íà áàëàíñ³ ÂÀÒ «Áîëåõ³âñüêèé ë³ñîêîìá³-
íàò»).

Öåãëÿíà îäíîïîâåðõîâà áóä³âëÿ ïëîùåþ 49,8 ì2 ðîçòàøîâàíà â
öåíòð³ ñåëà.

Óìîâè êîíêóðñó:
íàëåæíå óòðèìàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà;
ìîæëèâå ïåðåïðîô³ëþâàííÿ îá’ºêòà;
äîòðèìàííÿ âèìîã åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà â³äïîâ³äíî äî ïðèçíà-

÷åííÿ;
ñâîº÷àñíà ñïëàòà îðåíäíî¿ ïëàòè, âèçíà÷åíî¿ â³äïîâ³äíî äî Ìå-

òîäèêè ðîçðàõóíêó ³ ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ ïëàòè çà îðåíäó äåð-
æàâíîãî ìàéíà, çàòâåðäæåíî¿ ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ ¹ 786 â³ä 04.10.95,
ç³ çì³íàìè;

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðîòÿãîì 23 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ
îïóáë³êóâàííÿ ö³º¿ ³íôîðìàö³¿.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî ÷åðåç 30 äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ ö³º¿
³íôîðìàö³¿ ó «Â³äîìîñòÿõ ïðèâàòèçàö³¿».

Àäðåñà ñëóæáè ç îðãàí³çàö³¿ êîíêóðñó: 76000, ì. ²âàíî-
Ôðàíê³âñüê, âóë. Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 15, Ðåã³îíàëüíå â³ää³ëåííÿ
ÔÄÌÓ ïî ²âàíî-Ôðàíê³âñüê³é îáëàñò³. êàá. 301.

Îçíàéîìèòèñü ç îá’ºêòàìè ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà ì³ñöåì ¿õ
ðîçòàøóâàííÿ.

Äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë. (03422) 3-01-69.

ÔÎÍÄ  ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ  ÌÀÉÍÀ  ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÍÀÊÀÇ
ì. Êè¿â

06.11.2001         ¹ 2041

Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîðÿäêó çàõèñòó çàêð³ïëåííÿ ïàêåò³â àêö³é ó äåðæàâí³é âëàñíîñò³

Çàðåºñòðîâàíî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè
21 ëèñòîïàäà 2001 ð.

çà ¹ 977/6168

Â³äïîâ³äíî äî Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ïðèâàòèçàö³¿ íà 2000—2002 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ Çàêî-
íîì Óêðà¿íè â³ä 18 òðàâíÿ 2000 ðîêó ¹ 1723-²²², íà âèêîíàííÿ ïóíêòó 1.4 Ïðîòîêîëó
¹ 4 çàñ³äàííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ç ïèòàíü ïðèâàòèçàö³¿ ï³äïðèºìñòâ òà åôåêòèâíîãî óïðàâë³í-
íÿ êîðïîðàòèâíèìè ïðàâàìè ï³ä ãîëîâóâàííÿì Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè À. Ê. Ê³íàõà â³ä
27.08.2001 òà âðàõîâóþ÷è ðåçóëüòàòè çàñ³äàííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ç ïèòàíü âèçíà÷åííÿ ÷³òêèõ
òà ïðîçîðèõ êðèòåð³¿â çàêð³ïëåííÿ ïàêåò³â àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ ó äåðæà-
âí³é âëàñíîñò³ (ïðîòîêîë â³ä 26 æîâòíÿ 2001 ðîêó), ñòâîðåíî¿ íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî
ìàéíà Óêðà¿íè â³ä 24.10.2001 ¹ 1942,

ÍÀÊÀÇÓÞ:
1. Óíåñòè òàê³ çì³íè äî Ïîðÿäêó çàõèñòó çàêð³ïëåííÿ ïàêåò³â àêö³é ó äåðæàâí³é âëàñíî-

ñò³, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè â³ä 18 ñåðïíÿ 2000 ð. ¹ 1732
òà çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 6 âåðåñíÿ 2000 ð. çà ¹ 585/4806:

1.1. Ïóíêò 6 äîïîâíèòè àáçàöîì ÷åòâåðòèì òàêîãî çì³ñòó:
«Ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ïðîïîçèö³é îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ùîäî çàêð³ïëåííÿ ó äåðæàâí³é

âëàñíîñò³ ïàêåò³â àêö³é Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè âðàõîâóº, ó òîìó ÷èñë³, òàê³ êðè-
òåð³¿, çà ÿêèìè ìîæå áóòè ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî çàêð³ïëåííÿ ó äåðæàâí³é âëàñíîñò³ ïàêåò³â
àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ:

îá’ºêòè ïðèâàòèçàö³¿ º ñóá’ºêòàìè ïðèðîäíî¿ ìîíîïîë³¿ (ó öüîìó ðàç³ ïðîïîíóºòüñÿ çà-
êð³ïëþâàòè â äåðæàâí³é âëàñíîñò³ êîíòðîëüíèé ïàêåò àêö³é ó ðîçì³ð³ 50% ïëþñ îäíà àêö³ÿ
ñòàòóòíîãî ôîíäó);

îá’ºêòè ïðèâàòèçàö³¿ íàëåæàòü äî íàóêîâî-äîñë³äíèõ (ïðîåêòíèõ) ï³äïðèºìñòâ îáîðîí-
íî-ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó;

ãîëîâíèì ñïîæèâà÷åì ïðîäóêö³¿ îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ º äåðæàâà (ç ï³äïðèºìñòâîì óêëà-
äåíî äåðæàâí³ êîíòðàêòè íà ïîñòàâêó ïðîäóêö³¿, âèêîíàííÿ ðîá³ò, íàäàííÿ ïîñëóã äëÿ äåð-
æàâíèõ ïîòðåá);

îá’ºêòè ïðèâàòèçàö³¿ íàëåæàòü äî ï³äïðèºìñòâ îáîðîííî-ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó, ó
ÿêèõ ðåçóëüòàòè ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà îñòàíí³é ïåð³îä íå ïîã³ðøóþòüñÿ ³
ïîêàçíèêè ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà ñâ³ä÷àòü ïðî åôåêòèâí³ñòü ¿õ ðîáîòè;

îá’ºêòè ïðèâàòèçàö³¿ ïîâèíí³ áóòè ô³íàíñîâî ñòàá³ëüíèìè, ³ ïîêàçíèêè ä³ÿëüíîñò³ ñâ³ä-
÷èòè ïðî åôåêòèâí³ñòü ¿õ ðîáîòè;

êîí’þíêòóðà íà ðèíêó ö³ííèõ ïàïåð³â íå äîçâîëÿº â ïðîöåñ³ ïðèâàòèçàö³¿ ï³äïðèºìñòâà
îòðèìàòè â³ä ïðîäàæó ïàêåòà àêö³é î÷³êóâàíèõ êîøò³â».

1.2. Äîäàòîê äî Ïîðÿäêó âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿ (äîäàºòüñÿ).
2. Íà÷àëüíèêó Óïðàâë³ííÿ ñèñòåì ïðîäàæó àêö³é Êðàñîâñüêîìó Â. À.:
2.1. Çàáåçïå÷èòè ó ï’ÿòèäåííèé òåðì³í ç äíÿ çàòâåðäæåííÿ öüîãî íàêàçó ïîäàííÿ éîãî íà

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äî Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè.
2.2. Çàáåçïå÷èòè ó äåñÿòèäåííèé òåðì³í ç äíÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ íàêàçó ïóáë³êàö³þ

éîãî â ãàçåò³ «Â³äîìîñò³ ïðèâàòèçàö³¿».
3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿ öüîãî íàêàçó ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà Ãîëîâè Ôîíäó Ëºäîìñüêó Ñ. Þ.

Ãîëîâà Ôîíäó                                                     Î. ÁÎÍÄÀÐ

Äîäàòîê äî Ïîðÿäêó çàõèñòó çàêð³ïëåííÿ
ïàêåò³â àêö³é ó äåðæàâí³é âëàñíîñò³

(ó ðåäàêö³¿ íàêàçó Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè
â³ä 06.11.2001 ¹ 2041)

Ïåðåë³ê ³íôîðìàö³¿ ùîäî îáãðóíòóâàííÿ äîö³ëüíîñò³ çàêð³ïëåííÿ ïàêåòà àêö³é

(ïîâíà íàçâà îá’ºêòà, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, òåëåôîí)
ÿêà ïîäàºòüñÿ 

(îðãàí, óïîâíîâàæåíèé óïðàâëÿòè äåðæàâíèì ìàéíîì
äî ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ïðèâàòèçàö³þ îá’ºêòà)

1. Êîä çà ªÄÐÏÎÓ.
2. Ðîçì³ð ïàêåòà àêö³é, ÿêèé ïðîïîíóºòüñÿ çàêð³ïèòè ó äåðæàâí³é âëàñíîñò³ (% â³ä ñòàòó-

òíîãî ôîíäó).
3. Òåðì³í çàêð³ïëåííÿ (ðîêè).
4. Ìåòà çàêð³ïëåííÿ ïàêåòà àêö³é òà ìåòîäè ¿¿ äîñÿãíåííÿ øëÿõîì êîðïîðàòèâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ (ó äîâ³ëüí³é ôîðì³).
5. Åêîíîì³÷íå îáãðóíòóâàííÿ äîö³ëüíîñò³ çàêð³ïëåííÿ ó äåðæàâí³é âëàñíîñò³ ïàêåòà àêö³é.
6. Îáñÿãè òà äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ ÂÀÒ, ÿêå ñòâîðþºòüñÿ íà áàç³ äåðæàâíîãî ï³äïðèºì-

ñòâà (ñòâîðåíîãî øëÿõîì êîðïîðàòèâíîãî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà), çà êîøòîì Äåðæàâíî-
ãî áþäæåòó Óêðà¿íè ó ðàç³ çàêð³ïëåííÿ â³äïîâ³äíîãî ïàêåòà àêö³é ó äåðæàâí³é âëàñíîñò³.

7. Â³äíîøåííÿ ï³äïðèºìñòâà äî ñóá’ºêò³â ïðèðîäíèõ ìîíîïîë³é.
8. Â³äíîøåííÿ ï³äïðèºìñòâà äî îáîðîííî-ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó Óêðà¿íè.
9. Íàÿâí³ñòü äåðæàâíèõ êîíòðàêò³â íà ïîñòàâêó ïðîäóêö³¿ (âèêîíàííÿ ðîá³ò, íàäàííÿ

ïîñëóã) äëÿ äåðæàâíèõ ïîòðåá.
10. Òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà:

¹ ç/ï Íàçâà ïîêàçíèêà Çíà÷åííÿ ïîêàçíèêà

1 Çâ³òíèé ïåð³îä, çà ÿêèé íàâîäÿòüñÿ ïîêàçíèêè (îñòàíí³ òðè ðîêè) ð³ê ð³ê ð³ê
2 Ñåðåäíüîîáë³êîâà ÷èñåëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â, ÷îë.
3 Ïåðâ³ñíà âàðò³ñòü îñíîâíèõ çàñîá³â, òèñ. ãðí.

ó ò. ÷. âèðîáíè÷îãî ïðèçíà÷åííÿ, òèñ. ãðí.
4 Çàëèøêîâà âàðò³ñòü îñíîâíèõ çàñîá³â, òèñ. ãðí.

ó ò. ÷. âèðîáíè÷îãî ïðèçíà÷åííÿ, òèñ. ãðí.
5 Çíîñ îñíîâíèõ çàñîá³â, %
6 ×èñòèé ïðèáóòîê (ÿêùî çáèòîê, ïèñàòè ç³ çíàêîì «-»), òèñ. ãðí.
7 Åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè:

ðåíòàáåëüí³ñòü ä³ÿëüíîñò³, %
ïðîäóêòèâí³ñòü ïðàö³, òèñ. ãðí.
ïëàòîñïðîìîæí³ñòü, êîåô³ö³ºíò
àáñîëþòíà ë³êâ³äí³ñòü, êîåô³ö³ºíò

8 Äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü, òèñ. ãðí.
9 Êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü, òèñ. ãðí.

10 Çàáîðãîâàí³ñòü:
³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè, òèñ. ãðí.
ç ïëàòåæ³â äî áþäæåòó, òèñ. ãðí.
äî äåðæàâíèõ ö³ëüîâèõ ôîíä³â, òèñ. ãðí.

11 Äîõ³ä (âèðó÷êà) â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ (ðîá³ò, ïîñëóã), òèñ. ãðí.
ó ò. ÷. çà ðàõóíîê äåðæàâíèõ êîíòðàêò³â, òèñ. ãðí.

12 Îñíîâí³ âèäè ïðîäóêö³¿ (ðîá³ò, ïîñëóã) òà ¿õ îáñÿã ó ö³íàõ çâ³òíîãî ïåð³îäó: Îáñÿã ïðîäóêö³¿
(ðîá³ò, ïîñëóã), òèñ. ãðí.

                                               Íàçâà ïðîäóêö³¿ ð³ê ð³ê ð³ê

(Ïîñàäà îñîáè îðãàíó (ï³äïèñ) (ïð³çâèùå, ³í³ö³àëè)
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè)

Çã³äíî ç íàêàçîì ÔÄÌÓ â³ä 31.01.2000 ¹ 171, íà âèêîíàííÿ Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
«Ïðî íåâ³äêëàäí³ çàõîäè ùîäî ïðèñêîðåííÿ ïðèâàòèçàö³¿ ìàéíà â Óêðà¿í³»

òà ç ìåòîþ ïîãëèáëåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ â³äêðèòîñò³ ùîäî ï³äïðèºìñòâ,
ùî ïðèâàòèçóþòüñÿ, Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè íàäàº ³íôîðìàö³þ

ïðî çàòâåðäæåííÿ ïëàíó ïðèâàòèçàö³¿ ï³äïðèºìñòâ ãðóï Á, Â, Ã.

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß
ïðî çàòâåðäæåííÿ ïëàíó ïðèâàòèçàö³¿ Äåðæàâíî¿ àâ³àêîìïàí³¿ «Êðèì»

Íàêàçîì ÔÄÌÓ â³ä 26.10.2001 ¹ 10-ÏÏ çàòâåðäæåíî ïëàí ïðèâàòèçàö³¿ Äåðæàâíî¿ àâ³àêîìïàí³¿ «Êðèì»,
ïîãîäæåíèé ç Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.

Ñïîñ³á ïðèâàòèçàö³¿ çàçíà÷àíîãî ï³äïðèºìñòâà — ïðîäàæ ö³ë³ñíèì ìàéíîâèì êîìïëåêñîì (ÖÌÊ) çà êîíêóð-
ñîì.

Êàäðîâèé ïîòåíö³àë òà ô³íàíñîâèé ñòàí ï³äïðèºìñòâà (ñòàíîì íà 01.07.2001) õàðàêòåðèçóºòüñÿ òàêèìè
ïîêàçíèêàìè: ÷èñåëüí³ñòü ïðàöþþ÷èõ — 233 ÷îë.; çàëèøêîâà âàðò³ñòü îñíîâíèõ ôîíä³â — 2 815 òèñ. ãðí.;
çíîñ îñíîâíèõ ôîíä³â — 73,9%; áàëàíñîâèé çáèòîê — 308 òèñ. ãðí.; äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü — 1 566 òèñ.
ãðí.; êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü — 23 136 òèñ. ãðí.; îáñÿã âèðîáëåíî¿ ïðîäóêö³¿ — 10 138 òèñ. ãðí.; ðîçì³ð
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè — 0,5008 ãà.

Îñíîâí³ âèäè ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà: àâ³àö³éí³ ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â, âàíòàæ³â òà áàãàæó.
Ïî÷àòêîâà âàðò³ñòü ÖÌÊ ÄÀÊ «Êðèì» ñòàíîâèòü 823 800 (â³ñ³ìñîò äâàäöÿòü òðè òèñÿ÷³ â³ñ³ìñîò) ãðí.
Äî óìîâ êîíêóðñó çã³äíî ç ïëàíîì ïðèâàòèçàö³¿ ïðîïîíóºòüñÿ âêëþ÷èòè òàê³ âèìîãè: çáåðåæåííÿ

îñíîâíîãî ïðîô³ëþ ðîáîòè ï³äïðèºìñòâà; ïîãàøåííÿ ïðîòÿãîì 3 (òðüîõ) ì³ñÿö³â ç äàòè ï³äïèñàííÿ
äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ÖÌÊ ïðîñòðî÷åíî¿ êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ïî çàðîá³òí³é ïëàò³, ïåðåä
Ïåíñ³éíèì ôîíäîì òà áþäæåòîì; ïîãàøåííÿ ïðîòÿãîì 3 (òðüîõ) ì³ñÿö³â ç äàòè ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó
êóï³âë³-ïðîäàæó ÖÌÊ ïðîñòðî÷åíî¿ êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ïî àåðîíàâ³ãàö³¿, àåðîïîðòîâèõ ïîñëó-
ãàõ, ïåðåä ïàëèâíî-çàïðàâíèìè êîìïàí³ÿìè òà SITA; ïîãàøåííÿ àáî ðåñòðóêòóðèçàö³ÿ ïðîòÿãîì îäíîãî
ðîêó ç äàòè ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ÖÌÊ ïðîñòðî÷åíî¿ êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ³í-
øèì îðãàí³çàö³ÿì; ñïðèÿííÿ çáåðåæåííþ ê³ëüêîñò³ ðîáî÷èõ ì³ñöü; çä³éñíåííÿ ïðîòÿãîì 3 (òðüîõ) ðîê³â
ç äàòè ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ÖÌÊ òåõí³÷íîãî ïåðåîñíàùåííÿ àâ³àêîìïàí³¿ øëÿõîì ïðè-
äáàííÿ (ë³çèíãó) äâîõ ñåðåäíüîìàã³ñòðàëüíèõ òà òðüîõ áëèçüêîìàã³ñòðàëüíèõ ïîâ³òðÿíèõ ñóäåí; çáåðå-
æåííÿ ïðîòÿãîì 3 (òðüîõ) ðîê³â ç äíÿ ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ÖÌÊ íàÿâíîãî ïàðêó ïîâ³-
òðÿíèõ ñóäåí òà ï³äòðèìàííÿ ¿õ ó íàëåæíîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³; âèêîíàííÿ âèìîã àíòèìîíîïîëüíîãî
çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè; âèêîíàííÿ ìîá³ë³çàö³éíèõ çàâäàíü, âèçíà÷åíèõ äåðæàâîþ; çáåðåæåííÿ òà ï³ä-
òðèìàííÿ óìîâ áåçïåêè ïîëüîò³â òà óìîâ áåçïåêè ïðàö³; ïîêóïåöü ìàº ïîäàâàòè ³íôîðìàö³þ ùîäî äîâ-
ãîñòðîêîâèõ ³íòåðåñ³â ó ðîçâèòêó ïðèâàòèçîâàíîãî ï³äïðèºìñòâà òà çä³éñíåííÿ åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ
íèì; óêëàñòè äîãîâ³ð ì³æ íîâèì âëàñíèêîì àáî óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì ³ òðóäîâèì êîëåêòèâîì â³äïî-
â³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ïîâíà ³íôîðìàö³ÿ áóäå îïóáë³êîâàíà ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ïðîäàæ îá’ºêòà.


