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ДОДАТОК ДО “ДЕРЖАВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ”

ОФІЦІЙНЕ�ВИДАННЯ�ФОНДУ

ДЕРЖАВНОГО�МАЙНА�УКРАЇНИ
ЗАСНОВАНО�У�ВЕРЕСНІ�1993�РОКУ

УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ, т. 296�65�01
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення

повторного продажу пакета акцій відкритого
акціонерного товариства «Запорізький

автомобільний завод» за конкурсом
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ 05808563.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (далі —

ВАТ): відкрите акціонерне товариство «Запорізький авто!
мобільний завод».

Місцезнаходження ВАТ: Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул.
Червоногвардійська, 40.

Тел./факс (0612) 13!81!41.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу

пакет акцій у кількості 31 248 998 шт., що становить 81,59%
статутного фонду ВАТ «Запорізький автомобільний завод».

Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна продажу пакета акцій — 54 000,0 тис.

грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 9 575 080,00 грн.
Кількість робочих місць — 88.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться

ВАТ, умови її використання: розмір земельної ділянки —
13,184 га, загальна площа споруд — 6 775,5 м2 (земельна
ділянка розміром 0,361 га надана в постійне користування
згідно з державним актом на право постійного користуван!
ня землею від 15.01.98 І!3П № 000318, інші земельні ділянки
— згідно з рішенням Запорізької міської ради народних
депутатів).

ВАТ «Запорізький автомобільний завод» здійснює
управління пакетами акцій та частками в статутних
фондах таких товариств:

Ñóá’ºêòè ×àñòêà Îñíîâíà Îáñÿãè ðåàë³çàö³¿

ãîñïîäàðþâàííÿ â ñòàòóò- íîìåíêëàòóðà ïðîäóêö³¿ (ïîñëóã)

íîìó   çà 9 ì³ñ. 2001 ð., òèñ. ãðí.

ôîíä³, %

âñüîãî ó ò. ÷. åêñïîðò

ÂÀÒ «ÀâòîÇÀÇ» – Êîðïîðàòèâí³

ïðàâà 0 0

ÇÀÒ «ÀâòîÇÀÇ-Äåó» 50,0* Àâòîìîá³ë³ òà

ç/÷ äî íèõ 242 675,0 24 292,0

ÒÎÂ «ÀâòîÇÀÇ-Ñèëóåò» 99,86 Òîâàðè íàðîä-

íîãî âæèòêó 141,8 0

ÒÎÂ «Òàâð³ÿ-Ìàãíà» 75,0 Ïðîäóêö³ÿ ³íñò-

ðóìåíòàëüíîãî

âèðîáíèöòâà 4 150,0 1 807,1

ÒÎÂ «ÀÔ Òàâð³ÿ» 99,997 Ïðîäóêö³ÿ ñ³ëü-

ñüêîãîñï. âè-

ðîáíèöòâà 46,0 0

ÒÎÂ «Ì³÷óð³íà» 99,99 Òå æ ñàìå 255,0 0

ÒÎÂ ÑÕÏ «Áàðâ³íîâêà» 99,998        » 95,0 0

ÒÎÂ ³ì. Ãíàðîâñüêî¿ 99,998        » 230,0 0

ÒÎÂ «ÀâòîÇÀÇ-Åêñïðåñ» 99,944 Òîðã³âëÿ ÒÍÂ 544,0 0

ÒÎÂ «ÀâòîÇÀÇ-Ñòîìà-

òîëîã³ÿ» 70,22 Ïîñëóãè 370,3 0

ÇÀÒ «ÀâòîÇÀÇ-Êîíñàë-

òèíã» 25,0 Ïîñëóãè 151,1 0

ÒÎÂ «Òàâð³ÿ-Æèòëî» 99,83 Êîìóíàëüí³

ïîñëóãè 508,0 0

ÒÎÂ «Á³çíåñ-Îõîðîíà» 99,97 Ïîñëóãè 0 0

ÇÀÒ «Ãåíåðàëüíå ïðåä-

ñòàâíèöòâî» 45,76 Ïîñëóãè 28,7 0

Примітка * 36,66% акцій ЗАТ «АвтоЗАЗ!Деу», що належать ВАТ «Запо!
різький автомобільний завод», знаходяться у заставі у ДЕУ Корпорейшн
(договір застави від 17.09.97) за наданий кредит ВАТ «Запорізький авто!
мобільний завод» для погашення недержавної заборгованості у сумі 45
млн доларів США та відсотків по ньому, які станом на 01.10.2001 станов!
лять 9 818,2 тис. доларів США.

Основні показники господарської діяльності,
чисельність працюючих та відомості про споруди

та земельні ділянки ВАТ «Запорізький автомобільний
завод»  та інших заснованих ним господарських

товариств  за останні три роки
та останній звітний період

Ñóá’ºêòè Ïîêàçíèê 1998 ð. 1999 ð. 2000 ð. 9 ì³ñ.

ãîñïîäàðþâàííÿ  2001 ð.

ÂÀÒ «ÀâòîÇÀÇ» Ïðèáóòîê,

òèñ. ãðí. -26 607 -168 765 -41 590 -5 453,0

ÇÀÒ «ÀâòîÇÀÇ-Äåó» Ïðèáóòîê,

òèñ. ãðí. 65 323 -46 552 -48 226 -34 802,0

ÒÎÂ «ÀâòîÇÀÇ-Ñèëóåò» Ïðèáóòîê,

òèñ. ãðí. 3 0 4 -42,0

ÒÎÂ «Òàâð³ÿ-Ìàãíà» Ïðèáóòîê,

òèñ. ãðí. 473 1 040 2 244 -68,8

Ñóá’ºêòè Ïîêàçíèê 1998 ð. 1999 ð. 2000 ð. 9 ì³ñ.

ãîñïîäàðþâàííÿ 2001 ð.

ÒÎÂ «ÀÔ Òàâð³ÿ» Ïðèáóòîê,

òèñ. ãðí. -447 -611 -790 -213,2

ÒÎÂ «Ì³÷óð³íà» Ïðèáóòîê,

òèñ. ãðí. 0 166 -5 102 194,0

ÒÎÂ «Áàðâ³íîâêà» Ïðèáóòîê,

òèñ. ãðí. 0 -339 -1 539 -62,0

ÒÎÂ ³ì. Ãíàðîâñüêî¿ Ïðèáóòîê,

òèñ. ãðí. -596 -379 -3 033 -425,0

ÒÎÂ «ÀâòîÇÀÇ-Åêñïðåñ» Ïðèáóòîê,

òèñ. ãðí. 81 25 8,9 -10,0

ÒÎÂ «ÀâòîÇÀÇ-Ñòîìà- Ïðèáóòîê,

òîëîã³ÿ» òèñ. ãðí. -39 -126 -2 11,5

ÇÀÒ «ÀâòîÇÀÇ-Êîíñàë- Ïðèáóòîê,

òèíã» òèñ. ãðí. -1 -11 67,4 -68,8

ÒÎÂ «ÀâòîÇÀÇ-Æèòëî» Ïðèáóòîê,

òèñ. ãðí. -31 0 0 0

ÒÎÂ «Òàâð³ÿ-Æèòëî» Ïðèáóòîê,

òèñ. ãðí. 0 -1 224 -1 231 -988,0

ÇÀÒ «Ãåíåðàëüíå ïðåä- Ïðèáóòîê,

ñòàâíèöòâî» òèñ. ãðí. 0 58 -33,6 -17,0

ÒÎÂ «Á³çíåñ-Îõîðîíà» Ïðèáóòîê,

òèñ. ãðí. 0 -6 -42,4 -5,5

Ñóá’ºêòè

Îñíîâí³ ïîêàçíèêè çà 1998 ð.

ãîñïîäàðþâàííÿ Îáñÿã Äåá³òîð- Êðåäèòîð- Ðåíòàáåëü- ×èñåëü- Ïëîùà

ðåàë³çàö³¿, ñüêà ñüêà í³ñòü, í³ñòü çåì.

òèñ. ãðí.  çàáîðãîâà- çàáîðãî- %  ïðàöþ- ä³ëÿíêè,

í³ñòü, âàí³ñòü, þ÷èõ ãà

òèñ. ãðí. òèñ. ãðí.

ÂÀÒ «ÀâòîÇÀÇ» 10 654 91 817 147 275 -249,7 5 823 8 451,0

ÇÀÒ «ÀâòîÇÀÇ-Äåó» 224 573 91 996 88 360 23,9 17 961 602,86

ÒÎÂ «ÀâòîÇÀÇ-

Ñèëóåò» 63,00 14,00 21,00 6,3 19 0,1

ÒÎÂ «Òàâð³ÿ-Ìàãíà» 2 091,70 895,00 313,00 34,4 81 0,60

ÒÎÂ «ÀÔ Òàâð³ÿ» 250,00 69,00 449,00 -178,8 140 1 504,6

ÒÎÂ «Ì³÷óð³íà» 0 0 0 0 0 0

ÒÎÂ «Áàðâ³íîâêà» 0 0 0 0 0 0

ÒÎÂ ³ì. Ãíàðîâñüêî¿ 954,00 296,00 2 055,00 -62,5 348 3 648,2

ÒÎÂ «ÀâòîÇÀÇ-

Åêñïðåñ» 400,00 308,00 788,00 23,00 15 0,11

ÒÎÂ «ÀâòîÇÀÇ-

Ñòîìàòîëîã³ÿ» 296,50 49,90 91,50 44,9 56 0,62

ÇÀÒ «ÀâòîÇÀÇ-

Êîíñàëòèíã» 146,00 534,40 39,30 -5,2 15 0,41

ÒÎÂ «ÀâòîÇÀÇ-

Æèòëî» 0 0 0 0 0 0

ÒÎÂ «Òàâð³ÿ-Æèòëî» 0 0 0 0 0 0

ÇÀÒ «Ãåíåðàëüíå

ïðåäñòàâíèöòâî» 1,00 191,00 0 0 2 0

ÒÎÂ «Á³çíåñ-

Îõîðîíà» 0 0 0 0 0 0

Ñóá’ºêòè

Îñíîâí³ ïîêàçíèêè çà 1999 ð.

ãîñïîäàðþâàííÿ Îáñÿã Äåá³òîð- Êðåäèòîð- Ðåíòàáåëü- ×èñåëü- Ïëîùà

ðåàë³çàö³¿, ñüêà ñüêà í³ñòü, í³ñòü çåì.

òèñ. ãðí.  çàáîðãîâà- çàáîðãî- %  ïðàöþ- ä³ëÿíêè,

í³ñòü, âàí³ñòü, þ÷èõ ãà

òèñ. ãðí. òèñ. ãðí.

ÂÀÒ «ÀâòîÇÀÇ» 12 220 36 969 296 545 -1 381 68 18,86

ÇÀÒ «ÀâòîÇÀÇ-Äåó» 288 620 100 231 94 125 -16,1 17 961 602,86

ÒÎÂ «ÀâòîÇÀÇ-

Ñèëóåò» 72,30 2,0 27,0 -0,7 47 0,1

ÒÎÂ «Òàâð³ÿ-Ìàãíà» 2 427,1 979,8 2 322,2 42,9 91 0,60

ÒÎÂ «ÀÔ Òàâð³ÿ» 485,0 126,0 489,0 -108,7 127 1 504,6

ÒÎÂ «Ì³÷óð³íà» 919,0 380,0 316,0 18,1 181 5 087,7

ÒÎÂ «Áàðâ³íîâêà» 695,0 45,0 789,0 -48,8 230 4 643,0

ÒÎÂ ³ì. Ãíàðîâñüêî¿ 928,0 152,0 2 375,0 -40,8 352 3 648,2

ÒÎÂ «ÀâòîÇÀÇ-

Åêñïðåñ» 836,8 251,56 689,4 25 18 0,11

ÒÎÂ «ÀâòîÇÀÇ-

Ñòîìàòîëîã³ÿ» 456,7 84,6 251,0 16,4 59 0,62

ÇÀÒ «ÀâòîÇÀÇ-

Êîíñàëòèíã» 237,0 20,9 28,6 -0,3 22 0,41

ÒÎÂ «Òàâð³ÿ-Æèòëî» 445,0 991,0 1 863,0 -275,0 46 0

ÇÀÒ «Ãåíåðàëüíå

ïðåäñòàâíèöòâî» 292,0 310,0 69,0 19,9 2 0

ÒÎÂ «Á³çíåñ-

Îõîðîíà» 17,0 12,0 9,0 -35,2 4 0

Ñóá’ºêòè

Îñíîâí³ ïîêàçíèêè çà 2000 ð.

ãîñïîäàðþâàííÿ Îáñÿã Äåá³òîð- Êðåäèòîð- Ðåíòàáåëü- ×èñåëü- Ïëîùà

ðåàë³çàö³¿, ñüêà ñüêà í³ñòü, í³ñòü çåì.

òèñ. ãðí.  çàáîðãîâà- çàáîðãî- %  ïðàöþ- ä³ëÿíêè,

í³ñòü, âàí³ñòü, þ÷èõ ãà

òèñ. ãðí. òèñ. ãðí.

ÂÀÒ «ÀâòîÇÀÇ» 0 16 925 322 553 0 42 13,184

ÇÀÒ «ÀâòîÇÀÇ-Äåó» 290 523 72 111 57 320 -16,6 17 961 602,86

ÒÎÂ «ÀâòîÇÀÇ-

Ñèëóåò» 118 9 10 -77 40 0,1

ÒÎÂ «Òàâð³ÿ-Ìàãíà» 8 141,9 1 850,5 1 575,1 27,56 95 0,6039

ÒÎÂ «ÀÔ Òàâð³ÿ» 1 188 747 228 -66,5 2 1 504,6

ÒÎÂ «Ì³÷óð³íà» 3 338 1 899 279 -152,8 2 5 087,7

ÒÎÂ «Áàðâ³íîâêà» 725 189 641 -212 27 4 643,0

ÒÎÂ ³ì. Ãíàðîâñüêî¿ 10 352 1 606 2 852 -29,3 34 3 648,2

ÒÎÂ «ÀâòîÇÀÇ-

Åêñïðåñ» 809,9 129,9 651,2 1,1 18 0,11

Ñóá’ºêòè

Îñíîâí³ ïîêàçíèêè çà 2000 ð.

ãîñïîäàðþâàííÿ Îáñÿã Äåá³òîð- Êðåäèòîð- Ðåíòàáåëü- ×èñåëü- Ïëîùà

ðåàë³çàö³¿, ñüêà ñüêà í³ñòü, í³ñòü çåì.

òèñ. ãðí.  çàáîðãîâà- çàáîðãî- %  ïðàöþ- ä³ëÿíêè,

í³ñòü, âàí³ñòü, þ÷èõ ãà

òèñ. ãðí. òèñ. ãðí.

ÒÎÂ «ÀâòîÇÀÇ-

Ñòîìàòîëîã³ÿ» 509 80 197 -0,39 60 0,626

ÇÀÒ «ÀâòîÇÀÇ-

Êîíñàëòèíã» 380,3 57,1 26,1 17,7 22 0,4174

ÒÎÂ «Òàâð³ÿ-Æèòëî» 656 1 287 2 843 -187,7 27 0

ÇÀÒ «Ãåíåðàëüíå

ïðåäñòàâíèöòâî» 29,1 181,6 5,7 -115 2 0

ÒÎÂ «Á³çíåñ-

Îõîðîíà» 3,5 57,1 19,5 -1 211 4 0

Ñóá’ºêòè

Îñíîâí³ ïîêàçíèêè çà 9 ì³ñÿö³â 2001 ð.

ãîñïîäàðþâàííÿ Îáñÿã Äåá³òîð- Êðåäèòîð- Ðåíòàáåëü- ×èñåëü- Ïëîùà

ðåàë³çàö³¿, ñüêà ñüêà í³ñòü, í³ñòü çåì.

òèñ. ãðí.  çàáîðãîâà- çàáîðãî- %  ïðàöþ- ä³ëÿíêè,

í³ñòü, âàí³ñòü, þ÷èõ ãà

òèñ. ãðí. òèñ. ãðí.

ÂÀÒ «ÀâòîÇÀÇ» 0 17 987* 76 590 0 43 13,184

ÇÀÒ «ÀâòîÇÀÇ-Äåó» 242 675 67 948* 60 161 -14,3 17 961 602,86

ÒÎÂ «ÀâòîÇÀÇ-

Ñèëóåò» 141,8 28,4 37,7 -30,0 38 0,1

ÒÎÂ «Òàâð³ÿ-Ìàãíà» 4 150,0 987,3 2 859,2 -1,7 107 0,6039

ÒÎÂ «ÀÔ Òàâð³ÿ» 46,0 629,0 190,0 -463,5 2 0

ÒÎÂ «Ì³÷óð³íà» 255,0 1 260,0 318,0 76,1 2 0

ÒÎÂ «Áàðâ³íîâêà» 95,0 184,0 647,0 -65,0 3 0

ÒÎÂ ³ì. Ãíàðîâñüêî¿ 230,0 1 365,0 2 748,0 -184,8 3 0

ÒÎÂ «ÀâòîÇÀÇ-

Åêñïðåñ» 544,0 251,0 653,9 -1,8 18 0,11

ÒÎÂ «ÀâòîÇÀÇ-

Ñòîìàòîëîã³ÿ» 370,3 53,9 171,7 3,1 50 0,626

ÇÀÒ «ÀâòîÇÀÇ-

Êîíñàëòèíã» 151,1 104,6 16,5 -46,0 16 0,4174

ÒÎÂ «Òàâð³ÿ-Æèòëî» 508,0 1 290,0 3 338,0 -194,0 27 0

ÇÀÒ «Ãåíåðàëüíå

ïðåäñòàâíèöòâî» 28,7 86,4 1,8 -59 2 0

ÒÎÂ «Á³çíåñ-

Îõîðîíà» 0 74,8 10,9 0 4 0

*З урахуванням векселів отриманих.

5. Фіксовані умови конкурсу.
Покупець пакета акцій протягом трьох років від дати укла!

дення договору купівлі!продажу пакета акцій в межах корпо!
ративних прав повинен сприяти забезпеченню ефективного
управління корпоративними правами ВАТ «Запорізький ав!
томобільний завод» у господарських товариствах, заснов!
ником яких виступає ВАТ «Запорізький автомобільний за!
вод», у тому числі:

збереженню кількості робочих місць;
збереженню обсягу виробництва основних видів продук!

ції (послуг);
збереженню основного профілю роботи товариства;
виконанню визначених мобілізаційних завдань;
додержанню норм екологічної безпеки.
Покупець пакета акцій в межах корпоративних прав ВАТ

«Запорізький автомобільний завод» в ЗАТ «АвтоЗАЗ!Деу» бе!
ре на себе зобов’язання сприяти: погашенню кредиторської
заборгованості за кредитним договором між ВАТ «Запорізь!
кий автомобільний завод» та корпорацією «Деу» за рахунок
частини отриманих від ЗАТ «АвтоЗАЗ!Деу» дивідендів; вико!
нанню інвестиційної програми, затвердженої постановами
Кабінету Міністрів України від 24.03.98 № 362 та від 26.09.2001
№ 1230; створенню мережі продажу, післяпродажного об!
слуговування автомобілів виробництва ЗАТ «АвтоЗАЗ!Деу»
та реалізації запасних частин до них; виконанню вимог анти!
монопольного законодавства.

5.2. Покупець зобов’язаний надати конкурсній комісії з про!
дажу пакета акцій концепцію післяприватизаційного розви!
тку підприємства, яка повинна містити: зобов’язання учас!
ника конкурсу щодо виконання умов конкурсу та реалізації
плану довгострокових інтересів у розвитку підприємства, зо!
крема поліпшення економічних, соціальних, фінансових, тех!
нологічних та екологічних показників його діяльності; бізнес!
план або техніко!економічне обгрунтування післяприватиза!
ційного розвитку підприємства, що включає план зайнятості
його працівників, пропозицію інвестора із зазначеннях мак!
симального розміру інвестицій термінів та порядку їх вне!
сення.

6. Інші умови проведення конкурсу.
6.1. Конкурс проводиться без залучення радника відповідно

до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу па!
кетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у проце!
сі приватизації та корпоратизації, затвердженого спільним на!
казом Фонду державного майна України, Антимонопольного ко!
мітету України та Державної комісії з цінних паперів та фондово!
го ринку від 13 вересня 2000 р. № 1908/11/271, зареєстрованого
у Міністерстві юстиції України 28 вересня 2000 р., за № 665/4885, та
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íà ãðîøîâîìó ðåã³îíàëüíîìó àóêö³îí³ â³ä 20.11.2001

РВ  ФДМУ  по  Сумській області

Організатор аукціону:  Сумський аукціонний центр  ДАК «НМАЦ»,  м. Суми, вул. Дзержинського, 17
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²íôîðìàö³ÿ ïðî ï³äñóìêè ïðîäàæó àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ

íà ãðîøîâîìó ðåã³îíàëüíîìó àóêö³îí³ â³ä 28.11.2001

Центральний апарат ФДМУ

Організатор аукціону:  філія  ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» — Київський аукціонний центр,

м. Київ, вул. Червоноткацька, 42,  тел. 552-72-55
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²íñòðóêòèâíèé ëèñò
â³ä 30.11.2001 ¹ 10-21-15082

Íà÷àëüíèêàì ðåã³îíàëüíèõ â³ää³ëåíü ÔÄÌÓ,
Ãîëîâ³ Ôîíäó ìàéíà Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì

Äëÿ ºäèíîãî ï³äõîäó ïðè ïóáë³êàö³¿ ³íôîðìàö³¿ â ì³ñöåâ³é ïðåñ³ àáî ãàçåò³ «Â³äîìîñò³
ïðèâàòèçàö³¿», â³äïîâ³äíî äî íàêàçó ÔÄÌÓ â³ä 29.11.2001 ¹ 2201 êîðèñòóâàòèñÿ ôîðìîþ
¹ 4 (äîäàºòüñÿ).

Ïðè ïóáë³êàö³¿ ³íôîðìàö³¿ â ãàçåò³ «Â³äîìîñò³ ïðèâàòèçàö³¿» çàçíà÷åíó ôîðìó íàïðàâëÿ-
òè äî Óïðàâë³ííÿ ðåôîðìóâàííÿ âëàñíîñò³ â 3-õ ïðèì³ðíèêàõ.

Â. î. Ãîëîâè Ôîíäó Ì. ×Å×ÅÒÎÂ

Ôîðìà ¹ 4
²íôîðìàö³ÿ

ïðî çàòâåðäæåííÿ ïëàíó ïðèâàòèçàö³¿

(íàçâà îá’ºêòà)

Íàêàçîì  çàòâåðäæåíî
(îðãàí ïðèâàòèçàö³¿, äàòà òà íîìåð íàêàçó)

ïëàí ïðèâàòèçàö³¿  (îáîâ’ÿçêîâî),
(ïîâíà íàçâà îá’ºêòà)

ïîãîäæåíèé ç Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè (äëÿ îá’ºêò³â ãðóïè Ã).

Ñïîñ³á ïðèâàòèçàö³¿ çàçíà÷åíîãî ï³äïðèºìñòâà — ïðîäàæ ö³ë³ñíèì ìàéíîâèì êîìïëåêñîì

(ÖÌÊ) çà êîíêóðñîì.

Êàäðîâèé  ïîòåíö³àë  òà  ô³íàíñîâèé  ñòàí  ï³äïðèºìñòâà  (ñòàíîì íà) 

 (îñòàííÿ çâ³òíà äàòà)

õàðàêòåðèçóºòüñÿ òàêèìè ïîêàçíèêàìè:

×èñåëüí³ñòü ïðàöþþ÷èõ

Çàëèøêîâà âàðò³ñòü îñíîâíèõ ôîíä³â

Çíîñ îñíîâíèõ ôîíä³â

Áàëàíñîâèé ïðèáóòîê (çáèòîê)

Äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü

Êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü

Îáñÿã âèðîáëåíî¿ ïðîäóêö³¿

Ðîçì³ð çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

Îñíîâí³ âèäè ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà:

Ïî÷àòêîâà âàðò³ñòü ÖÌÊ:

Äî óìîâ êîíêóðñó çã³äíî ç ïëàíàìè ïðèâàòèçàö³¿ (ðîçä³ë VII) ïðîïîíóºòüñÿ âêëþ÷èòè

òàê³ âèìîãè:

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

Íà÷àëüíèê ðåã³îíàëüíîãî â³ää³ëåííÿ

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÅ ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
ë³êâ³äàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ õîëäèíãîâî¿ êîìïàí³¿ «Ïðèêàðïàòë³ñ» ïðî ïðîäàæ

íà àóêö³îí³ ïàêåò³â àêö³é, ùî íàëåæàòü õîëäèíãîâ³é êîìïàí³¿ «Ïðèêàðïàòë³ñ»
³ç çíèæåííÿì ïî÷àòêîâèõ ö³í

1. Ïàêåò àêö³é ÂÀÒ «Ïðèêàðïàòñüêèé ìåáëåâèé êîìá³íàò».
Êîä ï³äïðèºìñòâà çà ªÄÐÏÎÓ 00274312.
Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÂÀÒ: 76000, âóë. Ïðîìèñëîâà, 29, ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, òåëå-

ôîí 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¿ — 35,33 ãðí.
Ôîðìà âèïóñêó àêö³é — äîêóìåíòàðíà.
2. Ïàêåò àêö³é ÂÀÒ «Ïå÷åí³æèíñüêèé ìåáëåâèé êîìá³íàò».
Êîä ï³äïðèºìñòâà çà ªÄÐÏÎÓ 05496230.
Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÂÀÒ: 78274, Êîëîìèéñüêèé ð-í, ñ. Ïå÷åí³æèí, âóë. Íà-

áåðåæíà, 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¿ — 0,6 ãðí.
Ôîðìà âèïóñêó àêö³é — äîêóìåíòàðíà.
3. 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¿ — 1,9 ãðí.
Ôîðìà âèïóñêó àêö³é — äîêóìåíòàðíà.
Ï³äïðèºìñòâî çíàõîäèòüñÿ â ïðîöåñ³ ñàíàö³¿.
Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 25 ãðóäíÿ 2001 ðîêó 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 ðîçì³ðîì 10% ïî÷àòêîâî¿

ö³íè ëîòà ïåðåðàõîâóþòüñÿ çàÿâíèêîì çà îêðåìèìè ïëàò³æíèìè äîðó÷åííÿ-
ìè íà ð/ð ²âàíî-Ôðàíê³âñüêîãî àóêö³îííîãî öåíòðó ¹ 26008302710032 â Ï²Á
ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà, ÌÔÎ 336354, êîä 22180037.

Îðãàí³çàòîð àóêö³îíó: ô³ë³ÿ «²âàíî-Ôðàíê³âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð», ì.
²âàíî-Ôðàíê³âñüê, âóë. Âàñèë³ÿíîê, 48, òåë.: 4-71-67, 2-31-16.

Ó íîìåð³:

Ïàêåòè àêö³é .......................................... 1
Ìàëà ïðèâàòèçàö³ÿ.................................. 6
Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî ........................ 11
Ôîíäîâà á³ðæà ........................................ 18
Êîíêóðñè ç â³äáîðó åêñïåðò³â ................... 20
Äî â³äîìà ................................................ 23

Ðåäàêö³¿ «Äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî
áþëåòåíÿ ïðî ïðèâàòèçàö³þ» ïîòð³áí³:

— êîðåêòîð;
— ïåðåêëàäà÷.

Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Êóòóçîâà,

18/7, ê³ìí. 701, 7-é ïîâåðõ.
Òåë. äëÿ äîâ³äîê: 294-40-54.
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ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÈÉ Ó×ÅÁÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
(ã. Ñåâàñòîïîëü)

(Ëèöåíçèÿ Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ ÂÊ1-Ê ¹ 270010 îò 06.07.99,

Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÀÀ ¹ 122262 îò 17.09.2001)

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ
È ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ ÏÎ ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÉ ÎÖÅÍÊÅ ïî ñëåäóþùèì íàïðà-
âëåíèÿì:

1) Îöåíêà îáúåêòîâ â ìàòåðèàëüíîé ôîðìå:
îöåíêà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;
îöåíêà ìåõàíèçìîâ, îáîðóäîâàíèÿ è îòäåëüíûõ âèäîâ ñïåöèàëèçèðîâàííîãî

òðàíñïîðòà;

îöåíêà àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ;
îöåíêà ñóäîõîäíûõ ñðåäñòâ;

îöåíêà ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ.

2) Îöåíêà öåëîñòíûõ èìóùåñòâåííûõ êîìïëåêñîâ, ïàåâ, öåííûõ áóìàã, èìó-
ùåñòâåííûõ ïðàâ íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ, â ò. ÷. ïðàâ íà îáúåêòû èíòåëëåê-
òóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

3) Îöåíêà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

ÀÐÁÈÒÐÀÆÍÛÕ ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ (ðàñïîðÿäèòåëü èìóùåñòâà, ñàíàòîð,

ëèêâèäàòîð);

ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ ÀÎ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÔÎÍÄÎÂÎÃÎ ÐÛÍÊÀ È ÊÎÐ-
ÏÎÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß.

99003, ã. Ñåâàñòîïîëü, óë. Õàðüêîâñêàÿ, 1, òåë./ôàêñ: (0692) 45-16-86

                         E-mail: ruñ@ukrcom.sebastopol.ua


