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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим

про проведення  конкурсу з продажу пакета акцій
відкритого акціонерного товариства

«Туристсько-оздоровчий  комплекс «Судак»
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 02606072.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (далі — ВАТ):

відкрите акціонерне товариство «Туристсько-оздоровчий  ком-
плекс «Судак».

Місцезнаходження ВАТ:   Автономна Республіка Крим, 98000,
м. Судак,  вул. Леніна, 89.

Телефони:   (06566)  2-17-33, 2-19- 48.
Телефакс: (06566) 2-19-65.
ВАТ «Туристсько-оздоровчий  комплекс «Судак» не займає мо-

нопольного становища на загальнодержавному чи регіональному
ринку  товарів (робіт, послуг).

2. Фонд майна Автономної Республіки Крим пропонує до прода-
жу пакет акцій у кількості 14 525 376 (чотирнадцять  мільйонів
п’ятсот двадцять п’ять тисяч триста сімдесят шість) шт., що ста-
новить  24,0  %  від   статутного фонду ВАТ.

Номінальна вартість однієї акції: 0,25 грн.
Початкова  ціна пакета акцій: 3 631 344  (три  мільйони   шіст-

сот тридцять одна тисяча триста сорок  чотири) грн.
3. Форма випуску акцій :  документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд  15 130 600 (п’ятнадцять  мільйонів сто три-

дцять   тисяч  шістсот ) грн.

Основна номенклатура та обсяги послуг (без ПДВ)

          Послуги                                                                   2001 р.                    І кв.2002 р.

Путівки,  проживання, харчування  10 691,5  109,9

Торгівля 978,4 129,2

Громадське харчування 362,8 16,5

Екскурсії 154,4 —

Медичні послуги 72,8 2,0

Автопослуги 118,2 8,7

Послуги зв’язку 157,3 1,1

Інші 434,6 52,3

Кількість робочих місць  сезонного використання: з 1 травня до

30 вересня — 880, з 1 жовтня до 30 квітня — 46.

Відомості про земельну ділянку, де знаходиться  ВАТ,  та  умови

її використання:

підприємство розташоване на   земельних ділянках  загальною

площею 26,961 га, наданих  у постійне користування на підставі

рішення  міськради. Місценаходження всіх ділянок — м. Судак.

ВАТ має незавершене капітальне будівництво – будівля «Бізнес-

центру» —  триповерховий будинок, загальна  площа  забудови —

8 770 м2, ступінь  будівельної  готовності — 30%.

Основні показники господарської діяльності ВАТ за останні
три роки та останній звітний період

        Показник                                                 1999 р.          2000 р.        2001 р.         І кв.2002 р.

Обсяг реалізації продукції, тис.грн.  7 536,4 8 875,5 12 820,4 306,0
Балансовий прибуток, тис.грн. 576,4 137,5 364,1 -1 755,5

Дебіторська заборгованість, тис.грн. 2 820,5 1 471,6 494,3 451,9
Кредиторська заборгованість, тис.грн. 884,3 728,6 671,7 1 166,7
Рентабельність, % 8,5 1,5 6,1 -

Вартість активів тис.грн. 37 283,5 36 270,4 36 673,6 35 778,8

 5. Фіксовані умови конкурсу:
 придбання або надання  коштів на придбання для ВАТ трьох

автобусів, нових  або  які  були не більше одного року в експлуата-
ції, з кондиціонерами повітря, міскістю  відповідно   40, 20 та 12
пасажирських місць  протягом 3 місяців з моменту укладення до-
говору  купівлі-продажу; здійснення  для ВАТ кондиціювання  30
номерів або надання  коштів для цього, протягом одного року   з
моменту укладення договору     купівлі-продажу.

Учасник конкурсу   в межах корпоративних прав повинен забез-
печити: збереження  існуючих робочих місць протягом 3 років; до-
тримання  тих профілів діяльності, обсягів послуг, які є на момент
укладення договору купівлі-продажу; виконання  мобілізаційних  за-
вдань, визначених  державою; виконання  вимог антимонопольно-
го законодавства; дотримання норм екологічної безпеки та  ство-
рення  безпечних умов праці.

6. Інші  умови проведення конкурсу.
Засобом платежу за пакет акцій, який  продається за конкур-

сом, є національна валюта України.
Проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Туристсько-

оздоровчий  комплекс «Судак» здійснюється без участі радника.
При отриманні від органу приватизації  документації про конкурс

учасник конкурсу повинен підписати з   Фондом майна АРК договір
про конфіденційність інформації про ВАТ.

У номері:
Конкурс проводиться відповідно до Положення про порядок про-

ведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних

товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації,  за-

твердженого спільним наказом ФДМУ, Антимонопольного коміте-

ту України  та  Державної  комісії  з цінних паперів та фондового

ринку від 13.09.2000  № 1908/11/271 та зареєстрованого у Міністер-

стві юстиції України від  28.09.2000 за   № 665/4885, Державної про-

грами приватизації на 2000 — 2002 роки, затвердженої Законом

України «Про Державну програму приватизації».

7. Для  участі в конкурсі потенційний покупець:

7.1. Сплачує  363 134,40 грн. (триста шістдесят три  тисячи сто

тридцять чотири грн. 40 коп.) як конкурсну гарантію на розрахунко-

вий  рахунок Фонду майна АРК № 26039267 у КРД  АППБ «Аваль»,

м. Сімферополь, вул. Набережна, 32, код за ЗКПО 00036860, МФО

324021. Призначення платежу: для Фонду майна АРК як конкурсна

гарантія для участі у конкурсі з продажу пакета акцій «Туристсько-

оздоровчий  комплекс «Судак».

7.2. Сплачує 17 грн. як реєстраційний  збір на розрахунковий ра-

хунок місцевого бюджету АРК 31030000  № 31513904900001 Управ-

ління Держказначейства в АРК, м. Сімферополь, код за ЗКПО

23896447, МФО 824026. Призначення платежу: для Фонду майна

АРК як реєстраційний збір для участі у конкурсі з продажу пакета

акцій ВАТ «Туристсько-оздоровчий  комплекс «Судак».

7.3. Подає  2 примірники підтвердних документів та конкурсних

пропозицій.

Конкурсні пропозиції та  підтвердні документи  подаються  до

органу приватизації одночасно.

Кожний примірник конкурсної пропозиції  та підтвердних  докуме-

нтів запечатується в  окремий   конверт.

Усі  конверти з конкурсними пропозиціями  об’єднуються та  за-

печатуються в окремий непрозорий пакет з написом  «Конкурсні

пропозиції» і зазначенням на ньому тільки адреси  органу привати-

зації  і назви конкурсу.

Усі  конверти з підтвердними  документам об’єднуються та  запе-

чатуються в окремий непрозорий пакет з написом «Підтвердні до-

кументи» і  зазначенням на ньому тільки адреси органу приватиза-

ції та назви конкурсу.

На пакетах «Конкурсні пропозиції» та «Підтвердні документи» не

повинно міститися інформації, за допомогою якої можна було б іде-

нтифікувати потенційного покупця.

8. Кінцевий строк прийняття конкурсних пропозицій і підтверд-

них документів — за 7  календарних днів до початку проведення

конкурсу.

9. Адреса приймання конкурсних пропозицій та підтвердних доку-

ментів: 95000, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул.

Севастопольська, 17, Фонд майна АРК, кімн.  8, тел. 24-13-63, факс

25-32-11.

10.  Час та місце ознайомлення з ВАТ «Туристсько-оздоровчий

комплекс «Судак».

Для отримання права відвідання ВАТ «Туристсько-

оздоровчий комплекс «Судак» слід звернутися до Фонду май-

на АРК у відділ біржових та конкурсних продажів (кімн. 35, тел.

для довідок: 24-13-47).

Ознайомитися з об’єктом та отримати докладну інформацію

можна з 9.00 до 12.00 з вівторка до  четверга  кожного тижня за

адресою: Україна, Автономна Республіка Крим, м. Судак, вул. Ле-

ніна, 89.

Тел.: (06566)  2-17-33, 2-19-48; телефакс: (06566) 2-19-65.

11. Дата початку та місце проведення конкурсу:

Конкурс буде проведено через 50 календарних днів після
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості привати-
зації» за адресою: 95000, м. Сімферополь, вул. Севастополь-
ська, 17, Фонд майна АРК, кімн. 21, тел.: (0652) 24-13-47, факс:
25-32-11.

За довідками звертатися: Фонд майна АРК, відділ біржових та

конкурсних продажів, (кімн. 35, телефон для довідок 24-13-47, факс:

25-32-11).

12. Додаткові умови участі в  конкурсі

Потенційний  покупець повинен надати:

учасник конкурсу — резидент: копію висновку відповідного  по-

даткового органу за місцем реєстрації покупця (що може бути по-

дано у формі листа, звіту чи декларації) про відсутність податкової

заборгованості перед бюджетом за останній рік. Фотокопії доку-

ментів, виданих податковим органом учаснику, повинні бути підпи-

сані уповноваженою  особою учасника і скріплені печаткою;

учасник конкурсу має надати узгоджений з ВАТ план робіт щодо

участі разом з іншими акціонерами у завершенні капітального буді-

вництва  «Бізнес-центру»;

учасник конкурсу  має надати підтвердження, що його власний

капітал становить не менш як 1 млн грн. на   момент публікації

інформаційного повідомлення;

учасник конкурсу — нерезидент та підприємства з іноземними

інвестиціями повинні надати відомості про джерела надходження

коштів;

компанії, зареєстровані в офшорній зоні, до участі у конкурсі не

допускаються.
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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
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Над номером працювали:
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(випусковий)
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Т. М. УТЕЧЕНКО

(коректори)

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

01133, м. КИЇВ-133,

вул. КУТУЗОВА, 18/9

Відлік дати проведення

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.

Загальний тираж 26 850

Зам. 3072017

Інформація, надрукована  в додатку

«Відомості приватизації»,

є офіційною публікацією

та друкується мовою оригіналу.

 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.

м. Київ
ТОВ «Фірма «Періодика» тел./факс (044) 228�00�24, тел. 228�61�65
АТЗТ «САММІТ» тел./факс (044) 254�50�50
ЗАТ»Передплатне агентство «KSS» тел./факс (044) 464�02�20, тел. 212�00�50
ТОВ «Бізнес�Преса» тел./факс (044) 248�74�60, 248�74�61,

220�46�16
ПП «Міська кур’єрська служба» тел. (044) 490�90�91, 490�90�87
Агентство з розповсюдження
періодичних видань — корпорація
«Медіа�Трейдінг» тел./факс  (044) 234�34�72, факс 234�22�21
ТОВ «Прес�Центр» тел./факс  (044) 239�10�49

м. Донецьк
ТОВ «Донбас�Інформ» тел./факс (062) 345�15�92, 345�15�94
ДП «Ідея Україна» тел./факс (062) 381�09�32,

тел./факс (0622) 92�20�22

м. Запоріжжя
ПП «Прес�Сервіс» тел. (0612) 62�51�51, 62�52�43

м. Ковель
МПП «Транзит�Інформ» тел. (03352) 2�31�46

м. Луганськ
ПП «Ребрик ІВ» тел. (0642) 55�82�35, 53�40�73

м. Луцьк
МПП «Бізнес Прес» тел. (03322) 3�12�66

м. Львів
ТОВ «ВГ «Ділова преса» тел./факс (0322) 70�34�68, тел. 70�54�82
ПП «Система  Прес�Експрес» тел.(0322) 40�01�01
ПП «РА «Львівські оголошення» тел.(0322) 97�15�15, факс 97�02�18

м. Миколаїв
ТОВ «Ноу�хау» тел. (0512) 47�25�47, 47�03�25

м. Одеса
ТОВ «Ноу�хау» тел. (0482) 25�60�61
ТОВ «Ласка»         (048)  711�66�16,

тел. (0482) 25�60�61, 60�74�72

м. Севастополь
ПП «Експрес�Крим» тел./факс (0692) 54�35�84, 55�09�00

м. Тернопіль
ПП «Бізнес�преса» тел. (0352) 25�18�23

м. Харків
ТОВ «Всеукраїнська  служба  передплати» тел./факс (0572) 14�11�27, 40�96�14
ДП «Фактор�преса» тел. (0572) 17�02�70, 15�62�44

м. Херсон
ТОВ «Ноу�хау» тел. (0552) 26�50�83

Регіональні представництва фірми АТЗТ «САММІТ»
м. Вінниця

ТОВ «Актіно» тел. (0432) 35�50�86
ПП «Тюренков» тел. (0432) 53�16�13

м. Горлівка
ТОВ «АВ�Сервіс» тел. (06242) 2�70�18, 2�71�26

м. Дніпропетровськ
ТОВ «Баланс�клуб» тел. (0562) 37�44�23
ПП «Видавничий дім
«Володимир Дудник» тел. (0562) 34�13�52

м. Донецьк
СП «Донбас Де�Юре» тел. (062) 335�03�95
ТОВ «Досап» тел. (0622) 55�31�49, 57�47�41

м. Житомир
СП «Горизонт» тел. (0412) 36�05�82

м. Запоріжжя
ПП «ККК «Прес�Сервіс» тел. (0612) 62�52�43

м. Кіровоград
ПП «Прес�Інформ» тел. (0522) 24�15�43

м. Коломия
ПП «Корчинська» тел. (03433) 2�63�62

м. Краматорськ
КМП «Економікс» тел. (06264) 6�99�93

м. Кременчук
ТОВ «САММІТ�Кременчук» тел. (05366) 3�21�88

м. Кривий Ріг
ПП «Бондаренко О.Г.» тел. (0564) 74�35�70

м. Луцьк
ПП «Періодика та Консалтинг» тел. (03322) 4�10�40

м. Львів
ТОВ «САММІТ�Львів 247» тел. (0322) 74�32�23, 72�19�46

м. Миколаїв
ТОВ «САММІТ�Миколаїв» тел. (0512) 56�10�69

м. Полтава
ПП «Медіа�Новини» тел. (0532) 50�90�76

м. Рівне
ПП «Плісецький» тел. (0362) 62�04�44

м. Севастополь
ПП «Істар» тел. (0692) 71�63�19

м. Харків
АТЗТ «САММІТ�Харків» тел. (0572) 14�26�21, 43�70�78

м. Херсон
ПП «Кобзар» тел. (0552) 42�09�09

м. Черкаси
Філія «Черкаська служба передплати» тел. (0472) 32�02�00, 54�41�17

м. Чернігів
ТОВ «Візард Експрес» тел. (0462) 10�13�81, 10�18�04

м. Чернівці
ПП «Ключук С.М.» тел. (03722) 7�36�37, 7�24�10

Регіональні представництва передплатного агентства KSS

Регіональні представництва фірми «Бізнес�преса»

ПП «Клуб бухгалтерів», м. Сімферополь тел. (0652) 27�20�19, 27�34�42

Філія ПП «Клуб бухгалтерів», м. Ялта тел. (0654) 32�76�17, 32�41�35

УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ – В ОДНОМУ ВИДАННІ

ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ  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.

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 2002 ð., ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ 22438),

à òàêîæ ó áóäü-ÿê³é êðà¿í³ ñâ³òó
(Åêñïîðòíèé êàòàëîã âèäàíü Óêðà¿íè-2002, ñ. 25,

ïåðåäïëàòí³ ³íäåêñè 22437, 22438).

�22437 Компле�т�
�с�ладі:
ж.�«Державний�інформаційний�бюлетень�про�приватизацію»�(
�р.).
За�онодавчі,�нормативно-методичні�та�інформаційні�матеріали�щодо�приватизації,
на
�ові�статті�для�ВАК

�.�«Відомості�приватизації»�–�додато��до�«Державно о�інформаційно о�бюлетеня
про�приватизацію»�(
�р.).�Інформація�про�проведення�процед
р�приватизації
майна

�22438 Компле�т�
�с�ладі:
ж.�«Гос#дарственный�информационный�бюллетень�о�приватизации»�(рос.).
За�онодавчі,�нормативно-методичні�та�інформаційні�матеріали�щодо
приватизації,�на
�ові�статті�для�ВАК

�.�«Відомості�приватизації»�–�додато��до�«Державно о�інформаційно о�бюлетеня
про�приватизацію»�(
�р.).�Інформація�про�проведення�процед
р�приватизації�майна

12�разів
на�рі�

1�раз�на
тиждень

12�разів
на�рі�

1�раз�на
тиждень

Інде�с
видання Назва�видання

Періодич-
ність

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

Алчевськ тел. (06442) 2�22�44,

                     2�92�94

Бердянськ тел. (06153) 6�34�15

Вінниця тел. (0432) 32�30�00

Дніпропетровськ тел. (0562) 32�22�57

Донецьк тел. (0622) 55�40�86,

                   57�21�65

Запоріжжя тел. (0612) 13�49�50

Івано�Франківськ тел. (03422) 7�04�40

Іллічівськ тел. (0482) 37�05�55,

                   714�34�34

Ізмаїл тел. (0482) 37�05�55,

                    51�67�00

Київ тел. (044) 464�02�20

Кривий Ріг тел. (0564) 74�66�42

Кіровоград тел. (0522) 29�96�50

Львів тел. (0322) 41�91�65,

                   41�91�66

Маріуполь тел. (0639) 34�84�28

Мелітополь тел. (0619) 42�81�01

Миколаїв тел. (0512) 37�21�50

Одеса тел. (0482) 37�05�55,

                   51�67�00

Рівне тел. (0362) 28�09�94,

                   24�24�66

Сімферополь тел. (0652) 24�85�79

Суми тел. (0542) 21�95�50

Тернопіль тел. (0352) 43�04�27

Харків тел. (0572) 38�21�50

Херсон тел. (0552) 26�42�32,

                   28�21�69

Хмельницький тел. (03822) 3�29�31

ÔÎÍÄ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÌÀÉÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ

âàêàíòíèõ ïîñàä ó öåíòðàëüíîìó àïàðàò³:
ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà;
ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà;
ñïåö³àë³ñòà ² êàòåãîð³¿.

Âèìîãè äî êàíäèäàò³â:
âèùà îñâ³òà (þðèñòè, áóõãàëòåðè, åêîíîì³ñòè);
äîñâ³ä ðîáîòè ó ñôåð³ ïðèâàòèçàö³¿ â³ä 3 ðîê³â;

â³ê äî 40 ðîê³â; âîëîä³ííÿ ÏÊ.

Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì 296-33-64.


