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ÏÀÊÅÒÈ ÀÊÖ²É

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до п. 2.1 Положення про порядок проведення

конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних то-
вариств, створених у процесі приватизації та корпоратиза-
ції, затвердженого наказом Фонду державного майна Укра-
їни, Антимонопольного комітету України та Державної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 13.09.2000 №
1908/11/271 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції Укра-
їни 28.09.2000 за № 665/4886, для забезпечення відкритості
проведення конкурсів та з метою більшої інформованості
потенційних покупців Фонд державного майна України ін-
формує про те, що розпочато підготовку до проведення кон-
курсів з продажу пакетів акцій таких відкритих акціонерних
товариств:

Центральний апарат Фонду державного майна України

Код за                 Розмір
ЄДРПОУ Назва ВАТ              пакета (%)

2308021   Республіканська страхова компанія
  «Крим-Оранта» 29,89

3484062  «Лисичанськнафтопродукт» 45,85
378454   «Нафтопроммаш» 25,14
4654448  «Монтажник України» 40,13

Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Луганській області

14312766  «Юність», м. Краснодон 94,61
14308316  Сєверодонецький завод опорів 42,70

Тел. для довідок у Луганську: 53-80-58

Фонд державного майна України пропонує потенційним
покупцям взяти участь у розробці умов продажу пакетів акцій
зазначених підприємств за конкурсом.

Свої пропозиції надсилайте за адресою: 01133, Україна,
м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Управління підготовки та прове-
дення конкурсів.

Тел. 296-59-77.
Факс 294-33-65.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про повторне

проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ
«Львівський завод телеграфної апаратури»

1. Код за ЄДРПОУ 14308397.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (далі

— ВАТ): ВАТ «Львівський завод телеграфної апаратури».
Місцезнаходження ВАТ: Україна, 79018, м. Львів, вул. Тур-

генєва, 72.
Тел./факс: (0322) 35-32-01, 97-17-44.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу

пакет акцій ВАТ «Львівський завод телеграфної апаратури»
в кількості 12 530 816 шт., що становить 77,82% статутного
фонду.

Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 2 192,8928 тис. грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 4 025 724 грн.
Основна номенклатура: виробництво апаратури засобів

зв’язку.
Обсяг виробленої продукції, у тому числі експортної, у дію-

чих цінах, станом на 01.10.2001 становить 2 276,9 тис. грн.
Кількість працюючих станом на 01.10.2001 становить 1 163

чол.
Кількість робочих місць (усіх категорій працюючих): 1 370

чол.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходить-

ся ВАТ:
загальна площа земельної ділянки — 11,9 га;
складські приміщення — 14 500 м2;
кількість будівель — 49 од.
Умови користування земельною ділянкою (підстава): акти

на право постійного користування землею згідно з рішен-
ням виконкому міської ради № 619 від 3 липня 1962 року.

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

Показник            1998 р.     1999 р.    2000 р.      ІІІ кв.

        2001 р.

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 2 156,3 1 161,2 3 192,3 2 276,9

Балансовий збиток, тис. грн. -1152 -360 -706 -221,4

Дебіторська заборгованість, тис. грн. 1 527 1 963 1 835 1 753

Кредиторська заборгованість, тис. грн. 7 068 7 778 8 300 5 268

Рентабельність, % -39,5 -13,1 -31,7 -21,0

Вартість активів, тис. грн. 43 921 42 968 41 205 37 768

5. Фіксовані умови конкурсу: повне погашення заборгованос-
ті ВАТ із заробітної плати працівникам підприємства, яка скла-
деться на момент підписання договору купівлі-продажу пакета
акцій, протягом 90 календарних днів з цього моменту; погашен-
ня простроченої заборгованості ВАТ за кредитом, наданим АК
«Промінвестбанк», у розмірі 604,7 тис. грн.; забезпечення мо-
дернізації технології випуску реле залізничної автоматики та
ЦАТС «Квант-Є»; збереження протягом трьох років з моменту
підписання договору купівлі-продажу пакета акцій існуючої кіль-
кості робочих місць; дотримання основних профілів діяльності,
обсягів виробництва ВАТ, які є на момент підписання договору
купівлі-продажу пакета акцій; виконання мобілізаційних завдань,
визначених для ВАТ; виконання вимог антимонопольного зако-
нодавства; створення безпечних або нешкідливих умов праці;
здійснення робіт щодо захисту навколишнього середовища, до-
тримання екологічних норм експлуатації підприємства.

Концепція розвитку підприємства має містити:
зобов’язання учасника конкурсу щодо виконання умов кон-

курсу та реалізації плану довгострокових інтересів у розвитку
підприємства щодо підвищення економічних, соціальних, фі-
нансових, технологічних та екологічних показників діяльності
об’єкта згідно з додатком 3 до Положення про порядок про-
ведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціоне-
рних товариств, створених у процесі приватизації та корпора-
тизації, затвердженого спільним наказом Фонду державного
майна України, Антимонопольного комітету України, Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку 13 вересня
2000 року № 1908/11/271 і зареєстрованого у Міністерстві юс-
тиції України 28 вересня 2000 року за № 665/4886;

бізнес-план або техніко-економічне обгрунтування після-
приватизаційного розвитку об’єкта, що включає план зайня-
тості працівників підприємства, пропозицію інвестора із за-
значенням максимального розміру інвестицій, строків та по-
рядку їх внесення.

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

Положення про порядок проведення конкурсів з продажу паке-
тів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі
приватизації та корпоратизації, затвердженого наказом Фонду
державного майна України, Антимонопольного комітету Украї-
ни, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13
вересня 2000 року № 1908/11/271, зареєстрованого у Міністер-
стві юстиції України 28 вересня 2000 р. за № 665/4885.

7. Для участі у конкурсі претендент: сплачує 219,28928 тис.
грн. конкурсної гарантії на рахунок ФДМУ № 39219230000104,
одержувач: Держказначейство України, ОПЕРУ ДКУ, м. Київ,
МФО 820172, код за ЗКПО 20055032, р/р № 18040666100001/
3. Призначення платежу: для ФДМУ як конкурсна гарантія для
участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Львівський за-
вод телеграфної апаратури»;

сплачує 17 грн. реєстраційного збору на рахунок Фонду дер-
жавного майна України № 39215300101, одержувач: Держ-
казначейство України, ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172, код
за ЗКПО 20055032. Призначення платежу: для ФДМУ як ре-
єстраційний збір для участі у конкурсі з продажу пакета акцій
ВАТ «Львівський завод телеграфної апаратури».

Подає 2 примірники конкурсних пропозицій. Конкурсні про-
позиції і підтвердні документи подаються органу приватиза-
ції одночасно.

Кожний примірник конкурсної пропозиції та підтвердних до-
кументів запечатується в окремий конверт.

Усі конверти з конкурсними пропозиціями об’єднуються та
запечатуються в окремий конверт із надписом «Конкурсні про-
позиції» і зазначенням на ньому тільки адреси органу прива-
тизації та назви конкурсу.

Усі конверти з підтвердними документами об’єднуються та
запечатуються в окремий непрозорий конверт з надписом
«Підтвердні документи» і зазначенням на ньому тільки адре-
си органу приватизації та назви конкурсу. На пакетах «Конку-
рсні пропозиції» та «Підтвердні документи» не повинно міс-
титись ніякої інформації, за допомогою якої можна було б
ідентифікувати претендента.
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Назва�ВАТ Назва�об’є�та�до�створення�ВАТ

Е�ономічні�по�азни�и�станом�на�01.10.2001�(останній�звітний�період) Хара�теристи�а�стат�тно�о�фонд�

Балансовий
приб�то� Обся�
товарної Розмір
власних Дебіторсь�а Кредиторсь�а Розмір
стат�тно�о Кіль�ість
а�цій, Номінальна
вартість

(збито�),
тис.
�рн. прод��ції,
тис.
�рн. обі�ових
�оштів, забор�ованість, забор�ованість, фонд�,
тис.
�рн. шт. а�ції,
�рн.

тис.
�рн. тис.
�рн. тис.
�рн.

Êðàñíîàðì³éñüêèé ÄÏ «Êðàñíîàðì³éñüêèé ñïåö³àë³çîâàíèé -1 107 1 478,8 1 874,0 826 1 578 1 605 6 420 288 0,25

ìàøèíîáóä³âíèé çàâîä çàñîá³â ïèëîïîäàâëåííÿ»

çàâîä

²íôîðìàö³ÿ ùîäî ÂÀÒ, ñòâîðåíîãî íà áàç³ äåðæàâíîãî ìàéíà

Óòî÷íåíèé ïëàí ðîçì³ùåííÿ àêö³é ÂÀÒ «Êðàñíîàðì³éñüêèé ìàøèíîáóä³âíèé çàâîä»,
ÿêå º ïðàâîíàñòóïíèêîì äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êðàñíîàðì³éñüêèé ñïåö³àë³çîâàíèé

çàâîä çàñîá³â ïèëîïîäàâëåííÿ» (îá’ºêò ãðóïè Ã)

Êîä çà ªÄÐÏÎÓ — 04719432. Âèä àêö³é: ïðîñò³ ³ìåíí³.
Ñòàòóòíèé ôîíä — 1 605 072 ãðí. Ê³ëüê³ñòü àêö³é — 6 420 288 øò.
Íîì³íàëüíà âàðò³ñòü àêö³é — 0,25 ãðí. Ôîðìà âèïóñêó àêö³é — äîêóìåíòàðíà.

 Êîä
Ñïîñ³á ðîçì³ùåííÿ

Òåðì³í ðîçì³ùåííÿ Àêö³¿
 ïðî- ×àñòêà â
 äàæó Ê³ëüê³ñòü, Âàðò³ñòü, ÑÔ,Ïî÷àòîê Çàê³í÷åííÿ

øò. ãðí. %

1 Çàêð³ïëþþòüñÿ ó äåðæàâí³é âëàñíîñò³ — — — — —
1.1 ó ò. ÷. ïåðåäàíî äî õîëäèíã³â — — — — —

Ïåðåäàíî äî õîëäèíã³â
3 Âëàñí³ñòü îðãàí³çàö³¿ îðåíäàð³â — — — — —
4 Ï³ëüãîâèé ïðîäàæ àêö³é Ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â 1 624 572 406 143 25,3

ç äíÿ óòâîðåííÿ êîì³ñ³¿
ç  ïðîäàæó àêö³é

4.1 ïðàö³âíèêàì ï³äïðèºìñòâà, ìàéíî
ÿêîãî ïðèâàòèçóºòüñÿ              Òå æ  ñàìå 789 480 197 370 12,3

4.2 ³íøèì ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìàþòü ïðàâî íà
ï³ëüãîâå ïðèäáàííÿ àêö³é                   » 514 080 128 520 8,0

4.3 êåð³âíèêàì ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ ìàþòü
ïðàâî íà äîäàòêîâå ïðèäáàííÿ àêö³é                   » 321 012 80 253 5,0

5 Ïðîäàæ àêö³é ÷åðåç îðãàí³çàòîð³â
òîðã³âë³ ö³ííèìè ïàïåðàìè — — — — —

5.1 íà ôîíäîâèõ á³ðæàõ — — — — —
5.2 ó ïîçàá³ðæîâèõ ôîíäîâèõ òîðãîâåëüíèõ

ñèñòåìàõ — — — — —
6 Ïðîäàæ ïàêåò³â àêö³é ãðîìàäÿíàì òà

ô³íàíñîâèì ïîñåðåäíèêàì ÷åðåç ÄÀÊ
«Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ
öåíòð³â» çà êîøòè (ò³ëüêè äëÿ îá’ºêò³â
ãðóïè Â) — — — — —

6.1 íà ñïåö³àë³çîâàíîìó àóêö³îí³ çà ãðîøîâ³
êîøòè — — — — —

6.2 íà â³äêðèòîìó ãðîøîâîìó ðåã³îíàëüíîìó
àóêö³îí³ — — — — —

7 Ïðîäàæ ïàêåò³â àêö³é çà êîíêóðñîì IV êâ. 2001 ð. ²² êâ. 2002 ð. 4 795 716 1 198 929 74,7
8 Ïðîäàæ ïàêåò³â àêö³é íà â³äêðèòèõ òîðãàõ — — — — —
9 Ïðîäàæ ïàêåò³â àêö³é íà ì³æíàðîäíèõ

ôîíäîâèõ ðèíêàõ — — — — —
                                           ÐÀÇÎÌ... 6 420 288 1 605 072 100

Назва�ВАТ Назва�об’є�та�до�створення�ВАТ

Е�ономічні�по�азни�и�станом�на�31.07.2001 Хара�теристи�а�стат�тно�о�фонд�

Балансовий
приб�то� Обся�
товарної Розмір
власних Дебіторсь�а Кредиторсь�а Розмір
стат�тно�о Кіль�ість
а�цій, Номінальна
вартість

(збито�),
тис.
�рн. прод��ції,
тис.
�рн. обі�ових
�оштів, забор�ованість, забор�ованість, фонд�,
тис.
�рн. шт. а�ції,
�рн.

тис.
�рн. тис.
�рн. тис.
�рн.

Ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêå Íàñ³ííèöüêèé áóðÿêîðàäãîñï «Ïîä³ëëÿ» -117,7 4 760,0 — 24,1 237,0 3 274 296 13 097 184 0,25

â³äêðèòå àêö³îíåðíå

òîâàðèñòâî «Ïîä³ëëÿ»

²íôîðìàö³ÿ ùîäî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Ïîä³ëëÿ»,
ñòâîðåíîãî íà áàç³ äåðæàâíîãî ìàéíà íàñ³ííèöüêîãî áóðÿêîðàäãîñïó «Ïîä³ëëÿ»

Ïëàí ðîçì³ùåííÿ àêö³é ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà,
ÿêå º ïðàâîíàñòóïíèêîì íàñ³ííèöüêîãî áóðÿêîðàäãîñïó «Ïîä³ëëÿ»

Êîä çà ªÄÐÏÎÓ 00387039. Âèä àêö³é: ïðîñò³ ³ìåíí³.
Ñòàòóòíèé ôîíä ñòàíîâèòü 3 274 296 ãðí. Ê³ëüê³ñòü àêö³é — 13 097 184 øò.
Íîì³íàëüíà âàðò³ñòü àêö³¿ — 0,25 ãðí. Ôîðìà âèïóñêó àêö³é — äîêóìåíòàðíà.

Êîä
Ñïîñ³á ðîçì³ùåííÿ

 Àêö³¿
×àñòêà

ïðî-  Ê³ëüê³ñòü, Âàðò³ñòü, â ñòàòóòíîìó
äàæó øò. ãðí. ôîíä³, %

1 Òèì÷àñîâî çàëèøàºòüñÿ â äåðæàâí³é âëàñíîñò³ 3 274 296 818 574 25
2 Áåçîïëàòíà ïåðåäà÷à ïðàö³âíèêàì òà

ïðèð³âíÿíèì îñîáàì 9 822 888 2 455 722 75
                         ÓÑÜÎÃÎ... 13 097 184 3 274 296 100

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ âíóòð³øí³õ â³éñüê ÌÂÑ Óêðà¿íè

Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 271-59-95, 271-59-49

Â³éñüêîâà ÷àñòèíà 2209 âíóòð³øí³õ â³éñüê ÌÂÑ Óêðà¿íè ïðîâîäèòü êîíêóðñ íà ïðàâî óêëàäàííÿ äîãîâîðó
îðåíäè íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ áóä³âë³ Öåíòðó êóëüòóðè Êðèìñüêîãî ÒðÊ ¹ 16 (çà ãåíïëàíîì)

â³éñüêîâîãî ì³ñòå÷êà ¹ 267
Íàçâà ³ ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ îðãàíó, ùî ïðîâîäèòü êîíêóðñ: â³éñüêîâà ÷àñòèíà 2209 âíóòð³øí³õ â³éñüê

ÌÂÑ Óêðà¿íè çà àäðåñîþ: ÀÐ Êðèì, ì. Ñ³ìôåðîïîëü, âóë. Ñóáõ³, 1, òåë.: (0652) 24-95-24, 24-71-73.
Íàçâà îá’ºêòà òà éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ áóä³âë³ Öåíòðó êóëüòóðè Êðèìñüêîãî ÒðÊ

¹ 16 (çà ãåíïëàíîì) â³éñüêîâîãî ì³ñòå÷êà ¹ 267 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 23,12 ì2 â ì. Ñ³ìôåðîïîë³ ïî âóë. Ñóáõ³,
1, ÀÐÊ.

Âàðò³ñòü îá’ºêòà çà åêñïåðòíîþ îö³íêîþ ñòàíîâèòü 25 651 ãðí., ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà áàçîâèé ì³ñÿöü
ãðóäåíü) — çà âèñíîâêàìè âèçíà÷åíèé çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì øëÿõîì åêñïåðòíî¿ îö³íêè, â³ä 214
ãðí. íà ì³ñÿöü áåç ³íäåêñó ³íôëÿö³¿.

Îñíîâí³ âèìîãè äî óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà âèêîðèñòàííÿ îá’ºêò³â: âèêîíàííÿ ðåìîíòó íåðóõîìîãî â³éñüêî-
âîãî ìàéíà çà ðàõóíîê âëàñíèõ êîøò³â îðåíäàðÿ; ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî
ñòàíó; îïëàòà çà ñïîæèò³ êîìóíàëüí³ ïîñëóãè; êîìïåíñàö³ÿ îðåíäîäàâöåâ³ ïîäàòêó íà çåìëþ, â³äâåäåíó ï³ä
îá’ºêòè îðåíäè; âèêîðèñòàííÿ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ï³ä îô³ñ, çàë ³ãðîâèõ àâòîìàò³â ³ òàêå ³íøå.

Çàÿâè íà ó÷àñòü â êîíêóðñ³ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç ìîìåíòó âèõîäó îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ
êîíêóðñó.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî ÷åðåç 30 äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ ö³º¿ ³íôîðìàö³¿ ó «Â³äîìîñòÿõ ïðèâàòèçàö³¿».
Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê ç ïèòàíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó: (0652) 24-95-24, 24-71-73.

Â³éñüêîâà ÷àñòèíà 2260 âíóòð³øí³õ â³éñüê ÌÂÑ Óêðà¿íè ïðîâîäèòü êîíêóðñ íà ïðàâî óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè
íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü áóä³âë³ ñîëäàòñüêî¿ ÷àéíî¿ êàçàðìè ¹ 1 (çà ãåíïëàíîì) â³éñüêîâîãî ì³ñòå÷êà ¹ 19

Íàçâà ³ ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ îðãàíó, ùî ïðîâîäèòü êîíêóðñ: â³éñüêîâà ÷àñòèíà 2260 âíóòð³øí³õ â³éñüê
ÌÂÑ Óêðà¿íè çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ùîðñà, 34, òåë.: (044) 296-38-11 (êîìóòàòîð «Ïðîì³íü» äîäàòêîâî
2-40), 294-62-50.

Íàçâà îá’ºêòà òà éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: íåæèòëîâ³ âáóäîâàí³ ïðèì³ùåííÿ ñîëäàòñüêî¿ ÷àéíî¿ íà ïåðøîìó
ïîâåðñ³ áóä³âë³ êàçàðìè ¹ 1 (çà ãåíïëàíîì) â³éñüêîâîãî ì³ñòå÷êà ¹ 19 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 192 ì2 â ì. Êèºâ³ ïî
âóë. Ùîðñà, 34.

Ïðèáëèçíà âàðò³ñòü îá’ºêòà ñòàíîâèòü 360 òèñ. ãðí., îñòàòî÷íà âàðò³ñòü îá’ºêòà áóäå âèçíà÷åíà çà âèñíîâ-
êàìè åêñïåðòíî¿ îö³íêè çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

Îñíîâí³ âèìîãè äî óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà âèêîðèñòàííÿ îá’ºêò³â: âèêîíàííÿ ðåìîíòó íåðóõîìîãî â³éñüêî-
âîãî ìàéíà çà ðàõóíîê âëàñíèõ êîøò³â îðåíäàðÿ; ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî
ñòàíó; ñâîº÷àñíà ñïëàòà îðåíäíî¿ ïëàòè, âèçíà÷åíî¿ â³äïîâ³äíî äî Ìåòîäèêè ðîçðàõóíêó ³ ïîðÿäêó âèêîðè-
ñòàííÿ ïëàòè çà îðåíäó äåðæàâíîãî ìàéíà, çàòâåðäæåíî¿ ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ ¹ 786 â³ä 04.10.95, ç³ çì³íàìè;
îïëàòà çà ñïîæèò³ êîìóíàëüí³ ïîñëóãè; êîìïåíñàö³ÿ îðåíäîäàâöåâ³ ïîäàòêó íà çåìëþ, â³äâåäåíó ï³ä îá’ºêò
îðåíäè; âèêîðèñòàííÿ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü çà ¿õ ïðèçíà÷åííÿì, ìîæëèâå ïåðåïðîô³ëþâàííÿ ïðèì³ùåíü.

Çàÿâè íà ó÷àñòü â êîíêóðñ³ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç ìîìåíòó âèõîäó îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ
êîíêóðñó.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî ÷åðåç 30 äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ ö³º¿ ³íôîðìàö³¿ ó «Â³äîìîñòÿõ ïðèâàòèçàö³¿».
Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê ç ïèòàíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó: (044) 296-38-11 (êîìóòàòîð «Ïðîì³íü» äîäàòêîâî

2-40), 294-62-50.

ÔÎÍÄ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÌÀÉÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
îãîëîøóº êîíêóðñ

íà çàì³ùåííÿ ïîñàäè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ
ÂÀÒ «Ñóìñüêå ÀÒÏ-15928»

Àäðåñà: ì. Ñóìè, Á³ëîï³ëüñüêèé øëÿõ, 26, òåë. 27-43-64
Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: äîñâ³ä ïðàêòè÷íî¿ ðîáîòè íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ íå ìåíøå 5

ðîê³â; âèùà îñâ³òà.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïîäàþòüñÿ: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³; çàïîâíåíèé ó âñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó îñîáîâèé ëèñòîê ç îáë³êó êàäð³â ç íàêëåºíîþ ôîòîêàðòêîþ; àâòîá³îãðà-
ô³ÿ; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó; ïëàí ðîáîòè íà ïîñàä³ ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ; ïðîãðà-

ìà ïîë³ïøåííÿ ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî ñòàíó ÂÀÒ àáî ïðîãðàìà âèõîäó ç êðèçîâîãî
ñòàíó; ëèñòè-ïîäàííÿ ç îðãàí³çàö³é, ÿê³ ðåêîìåíäóþòü ó÷àñíèêà (ó ðàç³ ¿õ íàÿâíîñò³).

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äàòè îãîëîøåííÿ êîíêóðñó çà àäðåñîþ:

01133, ì. Êè¿â, âóë.Êóòóçîâà, 18/9. Òåë./ôàêñ: 296-53-96.

Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè
ç ãëèáîêèì ñóìîì ñïîâ³ùàº,

ùî 16 ñ³÷íÿ 2002 ðîêó ï³ñëÿ òÿæêî¿
õâîðîáè íà  60-ìó ðîö³ æèòòÿ ïîìåð

íà÷àëüíèê ðåæèìíî-ñåêðåòíîãî â³ää³ëó
ËÅÆÅÍÖÅÂ Âàëåð³é Òèìîô³éîâè÷,

³ âèñëîâëþº ùèð³ ñï³â÷óòòÿ
ðîäèí³ òà áëèçüêèì.

²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ çà ãðîøîâ³ êîøòè íà
ÓÌÔÁ òà ô³ë³ÿõ 13.02.2002, îïóáë³êîâàíîìó â «ÂÏ» â³ä 09.01.2002 ¹ 1 (188), ñë³ä ÷èòà-
òè ï³ä çàãîëîâêîì:
«²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ çà ãðîøîâ³ êîøòè íà ÓÌÂÁ
òà ô³ë³ÿõ»
ì. Êè¿â, ÓÌÂÁ. Àêö³îíåðí³ òîðãè 13.02.2002».

Ðåã³îíàëüíå â³ää³ëåííÿ ÔÄÌÓ ïî Ê³ðîâîãðàäñüê³é îáëàñò³ îãîëîøóº ï³äñóìêè êîíêóð-
ñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ «Ñïåö³àëüíå âèðîáíè÷î-
òåõíîëîã³÷íå áþðî «²íîñ» (ì. Ñâ³òëîâîäñüê, âóë. Êîìñîìîëüñüêà, 34).

Ïåðåìîæöåì âèçíàíî Ñàëî¿äà Àíàòîë³ÿ Ôåäîðîâè÷à — â. î. ãîëîâè ïðàâë³ííÿ çàçíà÷åíîãî
ÂÀÒ.

Ì³í³ñòåðñòâî îáîðîíè Óêðà¿íè
Â³éñüêîâà ÷àñòèíà À0178,

ì. Êè¿â-049, âóë. Ñòàä³îííà, 6
Çäàºòüñÿ â îðåíäó òåëÿòíèê äëÿ

óòðèìàííÿ õóäîáè, ÿêèé çíàõî-
äèòüñÿ â Êè¿âñüê³é îáëàñò³, ñ. Áå-
ðåç³âêà. Ê³íöåâèé òåðì³í ïðè-
éíÿòòÿ äîêóìåíò³â íà êîíêóðñ ùî-
äî îðåíäè 01.03.2002.

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 226-37-56.

Тел.�реда�ції :� (044)� 294-40-54,� тел./фа�с� 294-33-77,� «ВП»� в� Internet:� http://www.spfu.gov.ua,� E-mail:journal@� spfu.kiev.ua
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