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ДОДАТОК ДО “ДЕРЖАВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ”

ОФІЦІЙНЕ�ВИДАННЯ�ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО�МАЙНА�УКРАЇНИЗАСНОВАНО�У�ВЕРЕСНІ�1993�РОКУ

«Одним із основних напрямів роботи ФДМУ у сфері корпоративного
управління,— зазначив у доповіді в. о. директора Департаменту з питань
державної корпоративної власності А. А. Гудзь, — є виконання Указу Пре%
зидента України від 7 травня 2001 р. № 292 «Про невідкладні заходи щодо
прискорення погашення заборгованості із заробітної плати» та відповідних
доручень Уряду щодо погашення заборгованості із заробітної плати».

Для поліпшення ситуації з погашення заборгованості з виплати зарпла%
ти за останній час ФДМУ вжито таких заходів:

за підсумками аналізу фінансово%економічного стану господарських
товариств та виконання умов контрактів розроблено та доведено до голів
правлінь графіки погашення заборгованості із заробітної плати;

за недостатню роботу з погашення заборгованості із заробітної плати
розірвано 10 контрактів, зроблено попередження 30 керівникам;

підготовлено зміни до Положення про порядок укладання або переукла%
дання контракту з головою правління акціонерного товариства, холдинго%
вої компанії та державної акціонерної компанії, які спрямовані на посилен%
ня відповідальності керівника, зокрема щодо допущення заборгованості
із заробітної плати;

розроблено Концепцію вдосконалення корпоративного управління з від%
повідним планом заходів, які на даний час знаходяться на узгодженні у
співвиконавців. Планом заходів, зокрема передбачається регламентація
порядку роботи уповноважених представників держави, у тому числі за%
безпечення єдиної позиції сторін соціального партнерства під час прий%
няття рішень. Крім цього, передбачені зміни до Концепції дивідендної по%
літики, які направлені на оптимізацію використання прибутку з метою оздо%
ровлення фінансово%господарського стану підприємства;

спільно з іншими органами виконавчої влади та проф%
спілками укладено шість галузевих угод, в яких визначені
мінімальні гарантії з оплати праці працівникам гірничо%
металургійного комплексу, легкої та текстильної промис%
ловості, хімічної та нафтохімічної промисловості, маши%
нобудування та оборонного комплексу, авіаційної проми%
словості та аерокосмічної промисловості.

Станом на 01.07.2003 ФДМУ здійснює управління ко%
рпоративними правами держави в 1 498 підприємствах,
де має можливість впливати на фінансово%господарсь%
кий стан у 329 підприємствах (в яких ДКП більш як 50%
статутного фонду товариства. З них мають прострочену
заборгованість із заробітної плати 107 товариств).

У результаті проведеної ФДМУ роботи по товариствах,
де державна частка більш як 50% і на які ФДМУ має вплив,
заборгованість з оплати праці станом на 01.07.2003 по%
рівняно з 01.01.2003 зменшилася на 3%. Водночас по під%
приємствах, де ДКП менш як 50% (на які ФДМУ має об%
межений вплив), заборгованість збільшилась на 9%.

Незважаючи на позитивне зрушення динаміки у ско%
роченні заборгованості із заробітної плати, значна кіль%
кість підприємств працює збитково і має заборгованість
із заробітної плати.

Найбільші боржники із виплати заробітної плати:
ВАТ «Куп’янський ливарний завод» знаходиться в ста%

дії санації. Заборгованість із виплати заробітної плати
становить 7 888,1 тис. грн. Порівняно з початком року вона
збільшилась на 617%. Керуючий санацією Лаптєва А. А.,
ФДМУ позбавлений законодавчого права впливати на
управління підприємством;

ВАТ «Південдизельмаш»  — заборгованість становить
6 500,4 тис. грн. Порівняно з початком року вона збільши%
лась на 19%. Підприємство знаходиться в стадії санації,
керуючий санацією Іщенко В. Д;

ВАТ «Науково%дослідне медичне об’єднання «Діалір» — заборгованість
становить 1 155,4 тис. грн. Голова правління Сербіненко Г. М., голова спо%
стережної ради Єна В. М. (НАК «Нафтогаз України»);

ВАТ «Завод електронної і газової апаратури «Електрон%Газ» — заборго%
ваність становить 5 190,0 тис. грн. Порівняно з початком року заборгова%
ність збільшилась на 13,4%. Відкрито провадження у справі про банкрутс%
тво. Голова правління Веремієнко П.І., голова спостережної ради Безпа%
лий О.В. (ФДМУ);

ВАТ «Нікопольський південнотрубний завод» — заборгованість становить
4  419,5 тис. грн. Порівняно з початком року заборгованість зменшилась на
23%. Провадження у справі про банкрутство зупинено. Голова правління то%
вариства Білокуров Д. Е., голова спостережної ради Щербіна М. М;

ВАТ «Рівнеазот» — заборгованість становить 3 000,0 тис. грн. Порівня%
но з початком року заборгованість зменшилась на 14,8%. Провадження у
справі про банкрутство призупинено у зв’язку із введенням мораторію на
відчуження майна. Виконуючий обов’язки голови ради директорів Заблуда
М. В., голова спостережної ради Юхименко А. О. (Рівненська ОДА);

ВАТ «Авіакомпанія «Національні авіалінії України» — заборгованість ста%
новить 2 650,0 тис. грн. Порівняно з початком року заборгованість збіль%
шилась на 0,5%. Голова правління Мартиненко О. П., голова спостережної
ради Марченко М. О. (Укравіатранс);

ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна» % заборгованість стано%
вить 2 577,2 тис. грн. Порівняно з початком року заборгованість зменши%
лась на 2,4%. Відкрито провадження у справі про банкрутство. Призначено
розпорядника майна Донкова С. В. Голова правління Махно М. А., голова
спостережної ради Сторожук А. К.;

ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат»  — заборгованість становить
2 084,7 тис. грн. Голова правління Рибачок С. А., голова спостережної ради
Власенко В. С. (Херсонська ОДА);

ВАТ «Акціонерна компанія «Свема» — заборгованість становить 1 866,0
тис. грн. Порівняно з початком року заборгованість збільшилась на 8,7%.
Щодо товариства порушено процедуру банкрутства. Голова правління то%
вариства Голощапов О. В., голова спостережної ради Гудзь А. А. (ФДМУ).

Далі доповідач зупинився на об’єктивних причинах украй низького рівня
зменшення загального обсягу заборгованості із заробітної плати на ВАТ із
контрольними державними пакетам, якими є:

постійна зміна органів, яким держава делегує управління державними
корпоративними правами;

з 1998 року і дотепер урядом тричі змінювалася стратегія управління кор%
поративними правами, внаслідок чого повноваження з управління держав%
ними корпоративними правами здійснювали різні органи державної вико%
навчої влади;

фінансово%економічна криза кінця 90%х років, яка призвела до втрати ви%
робничих потужностей, ринків збуту продукції та вимивання обігових коштів, і
як наслідок, різкого накопичення дебіторської заборгованості та заборгова%
ності із заробітної плати;

відсутність ефективної співпраці між власником, об’єднаннями організа%
цій роботодавців та профспілками;

політика державних податкових органів, які у своїй діяльності керуються
необхідністю миттєвого наповнення бюджету, в тому числі за рахунок оборо%
тних активів підприємств;

недосконала передприватизаційна підготовка підприємств, щодо яких
прийнято рішення про приватизацію, яку проводять міністерства, призво%
дить до того, що майже половина підприємств приватизуються у стані фак%
тичного банкрутства.

Крім того, заборгованість із заробітної плати працівникам зумовлена ви%
тратами на утримання об’єктів соціальної сфери, які не передано місцевій
владі і які потребують великих коштів на утримання. В свою чергу, органи мі%
сцевої влади не бажають приймати та утримувати об’єкти соціальної сфери у
зв’язку із недостатністю бюджетного фінансування.

Але, — зазначив А. А. Гудзь, не завжди лише об’єктивні причини є пере%
шкодою погашення заборгованості з виплати заробітної плати. Ряд керівни%
ків підприємств, яким держава доручила управляти господарськими товари%
ствами, не здатні або не бажають належним чином працювати в ринкових

умовах. Це, зокрема стосується керівника ВАТ «Херсонський бавовняний ком%
бінат». Голова правління % Рибачок Сергій Анатолійович, голова спостереж%
ної ради — Власенко В. С. (Херсонська ОДА), відповідальний представник
держави — Бурміч І. П.

ФДМУ за незадовільний фінансово%економічний стан підприємства на%
казом від 25.10.2002 № 1825 звільнив з посади голови правління керівника
ВАТ та оголосив конкурс на заміщення вакантної посади. З урахуванням про%
позиції Херсонської ОДА на посаду голови правління ВАТ було призначено
Рибачка С. А. Та протягом тривалого часу фінансово%економічний стан під%
приємства не тільки не змінився на краще, але й став украй незадовільним.

Так, за результатами роботи у І півріччі п. р. товариство зазнало збитків у
розмірі 11 121 тис. грн., хоча виручка від реалізації збільшилась на 19,6%
порівняно з І півріччям минулого року. Товариство працює нерентабельно.

Порівняно з початком року дебіторська заборгованість зросла на 84%, а
прострочена — на 84,3%. Кредиторська заборгованість збільшилася на
18,9%, а прострочена — на 17%.

Товариство має прострочену заборгованість за іноземними кредитами
під гарантію Уряду в сумі 5 343,7 тис. грн.

Заборгованість з оплати праці на 01.07.2003 становить 2 109 тис. грн. і
порівняно зі станом на 01.01.2003 зросла на 26,6 %.

Подібна ситуація виникла і у ВАТ «Акціонерна компанія «Свема». Голова
правління товариства — Голощапов О. В., голова спостережної ради та від%
повідальний представник — Гудзь А. А.

ФДМУ за невиконання умов контракту 09.09.2002 звільнив із займаної
посади керівника. З урахуванням пропозиції Сумської ОДА було призначено
керівником Голощапова О. В., але ситуація тільки погіршилася.

Протягом І півріччя 2003 року товариство зазнало збитків у розмірі 19 832
тис. грн. Чистий дохід (виручка) від реалізації скоротився на 36% порівняно з
І півріччям минулого року. Собівартість реалізованої продукції перевищує дохід
від реалізації більше ніж у 2 рази.

Станом на 01.07.2003 дебіторська заборгованість становить 12 595 тис.
грн., 64,5% якої прострочено. Підприємство має прострочену кредиторську
заборгованість перед бюджетом у розмірі 14 238 тис. грн., яка порівняно з
початком року збільшилася на 14,7%. Прострочена заборгованість зі страху%
вання становить 3 155 тис. грн. і зросла на 20,9%, прострочена кредиторська
заборгованість з оплати праці станом на 01.07.2003 — 2 423 тис. грн., порі%
вняно зі станом на 01.01.2003 зросла на 3,7%. Кредиторська заборгованість
перевищує дебіторську заборгованість в 12,2 раза, що свідчить про неспро%

можність товариства своєчасно виконати свої грошові зобов’язання пе%
ред кредиторами.

ФДМУ вживав заходів щодо поліпшення ситуації на підприємстві. Зок%
рема, було прийнято рішення про доцільність прийняття рішення про рес%
труктуризацію підприємства, яке неодноразово за формальних причин не
було погоджено Мінекономіки, що фактично стало причиною доведення
підприємства до банкрутства. Крім того, у ФДМУ відбулось засідання ко%
місії з проведення фінансово%економічного аналізу ВАТ «Свема», на якому
було розглянуто звіт голови правління товариства. Також за участю пред%
ставників ФДМУ, Сумської ОДА, Мінпромполітики відбулась нарада щодо
фінансово%господарської діяльності ВАТ, на якій було прийнято спільне рі%
шення про доцільність зміцнення керівництва ВАТ «Акціонерна компанія
«Свема».

Погіршується ситуація у ВАТ «Краснолуцький машинобудівний завод».
Голова правління — Заволодько В. П., голова спостережної ради та відпо%
відальний представник — Ісаченко О. С. (Луганська ОДА).

Як встановила комісія ФДМУ за результатами комплексної перевірки,
дії керівництва ВАТ «Краснолуцький машинобудівний завод» були спрямо%
вані не на захист інтересів товариства та держави, а здійснювались в інте%
ресах третіх осіб, що вказує на наявність ознак злочину, передбачених ст.
218–219 Кримінального кодексу України «Фіктивне банкрутство, доведен%
ня до банкрутства».

З метою захисту інтересів держави ФДМУ звернувся до Кабінету Міні%
стрів України з проханням залучити правоохоронні органи до перевірки
фактів, наведених в акті, складеному за результатами перевірки, з метою
оцінки дій посадових осіб ВАТ «Краснолуцький машинобудівний завод».

Департамент з питань державної корпоративної влас%
ності постійно співпрацює з профспілковими організація%
ми.

Так, cпільними зусиллями профспілок та ФДМУ була
проведена робота щодо вивчення ситуації на ВАТ «Авіако%
мпанія «Національні авіалінії». З метою поліпшення фінан%
сово%економічної ситуації ФДМУ звільнив керівника ком%
панії та провів конкурс на заміщення вакантної посади
голови правління.

За зверненням профкому «Машметал» ВАТ «Свеський
насосний завод» (державної частки немає) стосовно не%
виконання галузевої угоди на 2003 рік, ФДМУ рекоменду%
вав конкретні заходи для вирішення проблеми.

На звернення професійної спілки працівників атомної
енергетики та промисловості України щодо порушення ВАТ
«Електрон%Газ» галузевої угоди, ФДМУ поінформував
заявника про заходи, які були вжиті для ліквідації заборго%
ваності із виплати заробітної плати цього товариства.

На звернення президента професійної спілки Асоціації
льотного складу цивільної авіації України щодо нарахуван%
ня добових виплат працівникам льотного складу за кордо%
ном, ФДМУ заслухав голову правління ВАТ «Рівненська
авіакомпанія Універсал%Авіа» на засіданні комісії з фінан%
сово%економічного аналізу та обговорив правомірність дій
голови правління.

Щодо ситуації, яка склалась у ВАТ «Одеський завод
«Центролит», ФДМУ звернувся до Мінекономіки з прохан%
ням провести перевірку діяльності керуючого санацією і,
у разі потреби, запропонувати господарському суду нову
кандидатуру.

Насамкінець виступу А. А. Гудзь розповів про заходи,
які пропонуються для поліпшення ситуації щодо виплати
боргів із заробітної плати. А саме: координація у кожному
органі державної влади, наділеного повноваженнями з

управління державними корпоративними правами, роботи структур щодо
співпраці зі сторонами соціального партнерства;

аналіз якісного складу правлінь товариств, особливо тих, що мають
найбільшу заборгованість із заробітної плати, з метою перевірки їх квалі%
фікаційного рівня;

забезпечення регулярного заслуховування на засіданнях колегій звітів
голів правлінь господарських товариств та представників держави в цих
товариствах щодо виконання Указу Президента «Про невідкладні заходи
щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати» та від%
повідних доручень Уряду;

аналіз стану виконання графіків погашення заборгованості із заробітної
плати товариствами, де державна частка більш як 50%, за результатами
роботи у третьому кварталі та за його підсумками підготовка пропозицій
щодо відповідності займаній посаді голів правлінь господарських това%
риств, які не вжили необхідних і достатніх заходів для виконання зазначе%
них графіків;

введення в практику ФДМУ та його регіональних відділень заслухову%
вання звітів керівників найбільших товариств%боржників та відповідальних
представників держави.
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Ó ìèíóëèé ÷åòâåð ó Ôîíä³ äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè (ÔÄÌÓ) â³äáóëîñÿ
ïîçà÷åðãîâå çàñ³äàííÿ êîëåã³¿, íà ÿêîìó ðîçãëÿäàëîñü îäíå ç íàéâàæëèâ³-
øèõ ïèòàíü ä³ÿëüíîñò³ áóäü-ÿêîãî ï³äïðèºìñòâà ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ — ïè-
òàííÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè ó â³äêðèòèõ àêö³îíå-
ðíèõ òîâàðèñòâàõ (ÂÀÒ), äå º äåðæàâíà ÷àñòêà. Íà çàñ³äàííÿ êîëåã³¿ áóëè
çàïðîøåí³ êåð³âíèêè ÂÀÒ «Õåðñîíñüêèé áàâîâíÿíèé êîìá³íàò», «Àêö³îíåð-
íà êîìïàí³ÿ «Ñâåìà», «Êðàñíîëóöüêèé ìàøèíîáóä³âíèé çàâîä». Â³äáóëàñÿ
â³äâåðòà ðîçìîâà ùîäî ñòàíó ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà öèõ ï³äïðè-
ºìñòâàõ.

Êîëåã³ÿ âèð³øèëà ââåñòè â ïðàêòèêó çàñëóõîâóâàííÿ íà çàñ³äàííÿõ êîëå-
ã³é çâ³ò³â êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â òà ïðåäñòàâíèê³â äåðæàâè, ÿê³
íå çàáåçïå÷èëè ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ç îïëàòè ïðàö³.

Êîëåã³ÿ âèçíàëà ðîáîòó ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Ñâå-
ìà» Î. Â. Ãîëîùàïîâà íåçàäîâ³ëüíîþ òà âèð³øèëà ðîç³ðâàòè êîíòðàêò ì³æ
ÔÄÌÓ òà íèì ÿê òàêèì, ùî íå çàáåïå÷èâ âèêîíàííÿ Óêàçó Ïðåçèäåíòà
«Ïðî íåâ³äêëàäí³ çàõîäè ùîäî ïðèñêîðåííÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç
çàðîá³òíî¿ ïëàòè» òà äîðó÷åíü Óðÿäó.

Êîëåã³ÿ âèçíàëà ðîáîòó ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè ÂÀÒ «Êðàñíîëóöüêèé ìàøè-
íîáóä³âíèé çàâîä» íåçàäîâ³ëüíîþ ³ äîðó÷èëà Äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü äåð-
æàâíî¿ êîðïîðàòèâíî¿ âëàñíîñò³ ÔÄÌÓ çì³öíèòè ¿¿ ñêëàä. Ãîëîâ³ ïðàâë³í-
íÿ ÂÀÒ Â. Ï. Çàâîëîäüêó âèíåñåíî äîãàíó.

Êîëåã³ÿ òàêîæ ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ùîäî âèíåñåííÿ äîãàíè çà íåâèêîíàí-
íÿ Óêàçó Ïðåíçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 07.05.2001 ¹ 292 «Ïðî íåâ³äêëàäí³
çàõîäè ùîäî ïðèñêîðåííÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè»
ãîëîâ³ ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ «Õåðñîíñüêèé áàâîâíÿíèé êîìá³íàò» Ñ. À. Ðèáà÷êó.
Äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü äåðæàâíî¿ êîðïîðàòèâíî¿ âëàñíîñò³ ÔÄÌÓ äîðó-
÷åíî ï³äãîòóâàòè çâåðíåííÿ äî Õåðñîíñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿
ùîäî äîö³ëüíîñò³ ïåðåáóâàííÿ íà ïîñàä³ êåð³âíèêà ÂÀÒ «Õåðñîíñüêèé áà-
âîâíÿíèé êîìá³íàò» Ñ. À. Ðèáà÷êà.

НА КОЛЕГІЇ ФДМУПРО СТАН ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ВІДКРИТИМИ АКЦІОНЕРНИМИ ТОВАРИСТВАМИ
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Ãàçåòà «Â³äîìîñò³ ïðèâàòèçàö³¿» —
äîäàòîê äî «Äåðæàâíîãî  ³íôîðìàö³éíîãî

áþëåòåíÿ  ïðî ïðèâàòèçàö³þ»

Çàñíîâíèê — Ôîíä
äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè.

Ñâ³äîöòâî  ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ
 ñåð³ÿ ÊÂ ¹ 151 â³ä 15 æîâòíÿ 1993 ð.

Ïåðåäïëàòí³ ³íäåêñè: 22437, 22438

Ðåäàêòîð Ò. Á. ÕÀÐ×ÅÍÊÎ
Äîäàòîê âèõîäèòü ùîñåðåäè.

Íàä íîìåðîì ïðàöþâàëè:
Ë. Ì. ÂÎÉÒÓØÅÍÊÎ

(âèïóñêîâèé)

Ò. Þ. Ç²ÍÅÂÈ×,
Î. Ï. ÍÎÂÎÑÀÄ

(êîðåêòîðè)

ÀÄÐÅÑÀ ÐÅÄÀÊÖ²¯:
01133, ì. ÊÈ¯Â-133,
âóë. ÊÓÒÓÇÎÂÀ, 18/9

Â³äë³ê äàòè ïðîâåäåííÿ
êîíêóðñ³â ïî÷èíàºòüñÿ

ç íàñòóïíîãî äíÿ
ï³ñëÿ âèõîäó

ãàçåòè äðóêîì.

Íàá³ð, êîìï’þòåðíà âåðñòêà  òà
äðóêóâàííÿ —

Äåðæàâíå âèäàâíèöòâî
«Ïðåñà Óêðà¿íè»
03047, Êè¿â-47,

 ïðîñï. Ïåðåìîãè, 50.
Óì. äðóê. àðê. 3,72.
Òèðàæ 18 640 ïðèì.

Çàì. 3072033

²íôîðìàö³ÿ, íàäðóêîâàíà  â äîäàòêó
«Â³äîìîñò³ ïðèâàòèçàö³¿»,

º îô³ö³éíîþ ïóáë³êàö³ºþ òà äðóêóºòüñÿ
ìîâîþ îðèã³íàëó.

 ̄ ¿ 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.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè (ÔÄÌÓ) çâåðòàº óâàãó íà òå, ùî â³äïîâ³äíî äî ñò. 14 Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó ìàéíà, ìàéíîâèõ ïðàâ òà ïðîôåñ³éíó îö³íî÷íó ä³ÿëüí³ñòü â Óêðà¿í³» îö³íþ-
âà÷³ çîáîâ’ÿçàí³ íå ð³äøå îäíîãî ðàçó íà äâà ðîêè ï³äâèùóâàòè ñâîþ êâàë³ô³êàö³þ çà íàïðÿìàìè
îö³íêè ìàéíà, ïåðåäáà÷åíèìè êâàë³ô³êàö³éíèì ñâ³äîöòâîì (äîêóìåíòîì) îö³íþâà÷à, à òàêîæ
ñâ³äîöòâîì ïðî ðåºñòðàö³þ ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ îö³íþâà÷³â.

Äëÿ îö³íþâà÷³â, ÿê³ îòðèìàëè êâàë³ô³êàö³éí³ ñâ³äîöòâà äî íàáðàííÿ ÷èííîñò³ çàçíà÷åíèì Çàêîíîì,
â³äë³ê òåðì³íó ùîäî ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïî÷àâñÿ ç 07.09.2001 ³ çàê³í÷óºòüñÿ 07.09.2003.

Íåâ÷àñíå ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ îö³íþâà÷àìè (íàâ³òü çà îäíèì ç òðüîõ íàïðÿì³â îö³íêè ìàéíà) º
ï³äñòàâîþ ïðèçóïèíåííÿ ÔÄÌÓ ä³¿ êâàë³ô³êàö³éíîãî ñâ³äîöòâà îö³íþâà÷à ³, ÿê íàñë³äîê,— ïðèçóïèíåí-
íÿ ä³¿ ñåðòèô³êàòà ñóá’ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Ñâ³äîöòâî ïðî ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ îö³íþâà÷³â â³äïîâ³äíî äî âèìîã Ïîðÿäêó ðåºñòðàö³¿ ô³çè÷íèõ
îñ³á (îö³íþâà÷³â) ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ îö³íþâà÷³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ÔÄÌÓ â³ä 19.12.2001 ¹ 2355
³ çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 28.12.2001 çà ¹ 1092/6283, ñë³ä ïîäàâàòè äî ÔÄÌÓ (ì.
Êè¿â, âóë. Êóòóçîâà, 18/9, ê³ìí. 611; òåë. 295-17-13).

ÏËÀÍ-ÃÐÀÔ²Ê ïåðåäïðèâàòèçàö³éíî¿ ï³äãîòîâêè Êðèâîð³çüêîãî äåðæàâíîãî ã³ðíè÷î-ìåòàëóðã³éíîãî êîìá³íàòó «Êðèâîð³æñòàëü»*

Êîä çã³äíî Íàçâà ï³äïðèºìñòâà Îðãàí

Ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî Ðîçðîáëåííÿ òà ïîäàííÿ ïðîåêòó Îïðàöþâàííÿ ïðîåêòó Çä³éñíåííÿ çàõîä³â,

ç ªÄÐÏÎÓ óïðàâë³ííÿ

 ïåðåäïðèâàòèçàö³éíó ï³äãîòîâêó ïåðåäïðèâàòèçàö³éíî¿ ï³äãîòîâêè ïåðåäïðèâàòèçàö³éíî¿ ï³äãîòîâêè ç ïåðåäáà÷åíèõ ïðîåêòîì
 ï³äïðèºìñòâà íà ïîãîäæåííÿ äî Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà ïåðåäïðèâàòèçàö³éíî¿

Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà ï³äãîòîâêè

ñòðîê â³äïîâ³äàëüíèé ñòðîê â³äïîâ³äàëüíèé ñòðîê â³äïîâ³äàëüíèé ñòðîê â³äïîâ³äàëüíèé
âèêîíàííÿ çà âèêîíàííÿ âèêîíàííÿ çà âèêîíàííÿ âèêîíàííÿ çà âèêîíàííÿ âèêîíàííÿ çà âèêîíàííÿ

24432974 Êðèâîð³çüêèé äåðæàâíèé Ì³íïðîì- ñåðïåíü Ì³íïðîìïîë³òèêè âåðåñåíü Ì³íïðîìïîë³òèêè æîâòåíü Ì³íïðîìïîë³òèêè ëèñòîïàä Ì³íïðîì-
ã³ðíè÷î-ìåòàëóðã³éíèé êîìá³íàò ïîë³òèêè 2003 ð. 2003 ð. 2003 ð. 2003 ð. ïîë³òèêè
«Êðèâîð³æñòàëü»

* Çàòâåðäæåíî Ðîçïîðÿäæåííÿì Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 6 ñåðïíÿ 2003 ð. ¹ 490-ð.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÀ ÊÎÌÏÀÍIß
«ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÀ ÌÅÐÅÆÀ ÀÓÊÖ²ÎÍÍÈÕ ÖÅÍÒÐIÂ»

Óêðà¿íà, 02002, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðèíè Ðàñêîâî¿, 15,
òåë. (044) 516-52-10, òåë./ôàêñ: 552-02-73,
www.aaa.ua E-mail: info@aaa.ua

ñïåö³àë³çîâàíèõ àóêö³îí³â çà ãðîøîâ³ êî-
øòè — ïðîäàæ ïàêåò³â àêö³é ï³äïðèºìñòâ,
ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â ñòàä³¿ ïðèâàòèçàö³¿;

àóêö³îí³â ç ïðîäàæó îá’ºêò³â íåçàâåðøå-
íîãî áóä³âíèöòâà;

àóêö³îí³â ç ïðîäàæó ö³ë³ñíèõ ìàéíîâèõ
êîìïëåêñ³â;

ïðîäàæó ìàéíà ï³äïðèºìñòâ-áàíêðóò³â, çà-
ñòàâíîãî ìàéíà, áåçõàçÿéíîãî ìàéíà;

ïðîäàæó ìàéíà ðàéîííèõ òà ñ³ëüñüêèõ ðàä,
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê;

àóêö³îí³â ç ïðîäàæó íåðóõîìîãî òà ðóõî-
ìîãî ìàéíà â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü;

àóêö³îí³â ç ïðîäàæó ³íøîãî ìàéíà þðèäè-
÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á;

êîíñàëòèãîâ³ ïîñëóãè:
ä³àãíîñòèêà ï³äïðèºìñòâà;
êîðïîðàòèçàö³ÿ, ïðèâàòèçàö³ÿ;
ðåñòðóêòóðèçàö³ÿ;
äîñóäîâà ñàíàö³ÿ;
ñòðàòåã³÷íå óïðàâë³ííÿ;
ô³íàíñîâèé ìåíåäæìåíò;
áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê, çâ³òí³ñòü òà àóäèò;
ìàðêåòèíãîâèé ìåíåäæìåíò;
åêñïåðòíà îö³íêà ìàéíà, ìàéíîâèõ ïðàâ

òà á³çíåñó;

êîðïîðàòèâíå óïðàâë³ííÿ;
åêñïåðòèçà ïðîåêò³â;
³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷í³ ïîñëóãè:
íàäàííÿ åêîíîì³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî â³ò-

÷èçíÿí³ òà ³íîçåìí³ ï³äïðèºìñòâà;
³íôîðìàö³éíî-òåõíîëîã³÷í³ ïîñëóãè:
ðîçðîáëåííÿ êîðïîðàòèâíèõ ³íôîðìàö³é-

íèõ ñèñòåì;
ïðîåêòóâàííÿ òà ñòâîðåííÿ ëîêàëüíèõ ³ òå-

ëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ;
ïðîäàæ òà âïðîâàäæåííÿ çàñîá³â àíòèâ³ðó-

ñíîãî çàõèñòó êîìï’þòåðíî¿ ³íôîðìàö³¿;
ñòâîðåííÿ WEB-ñàéò³â;
ðîçðîáëåííÿ ñèñòåì êîìïëåêñíî¿ ³íôîð-

ìàö³éíî¿ áåçïåêè;
ïðîäàæ â³éñüêîâîãî ìàéíà Çáðîéíèõ

Ñèë Óêðà¿íè:
íåðóõîìîãî ìàéíà;
ðóõîìîãî ìàéíà (ó ðàç³ êóï³âë³ àâòîòðàíñ-

ïîðòíèõ çàñîá³â çä³éñíþºòüñÿ îôîðìëåííÿ
äîâ³äîê-ðàõóíê³â);

ñïèñàíîãî ìàéíà;
óòèë³çîâàíîãî ìàéíà;
ïðîäàæ àðåøòîâàíîãî ìàéíà:
íåðóõîìîãî;
ðóõîìîãî.

Íàøà Êîìïàí³ÿ ç óñï³õîì ïðàöþ íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó 8 ðîê³â. Çà öåé ÷àñ ñòâîðåíî
ðîçãàëóæåíó ìåðåæó ô³ë³é, ðîçòàøîâàíèõ â óñ³õ îáëàñíèõ öåíòðàõ Óêðà¿íè òà Àâòîíîìí³é
Ðåñïóáë³ö³ Êðèì ³ îá’ºäíàíèõ êîðïîðàòèâíèì òåëåêîìóí³êàö³éíèì çâ’ÿçêîì. Óñòàíîâëåíî
÷èñëåíí³ êîíòàêòè ç ïàðòíåðàìè òà êë³ºíòàìè: ñôîðìîâàíî êîìàíäó îäíîäóìö³â-ïðîôåñ³îíàë³â.

Ñüîãîäí³ ãîëîâíîþ ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Äåðæàâíî¿ àêö³îíåðíî¿ êîìïàí³¿ «Íàö³îíàëüíà ìåðå-
æà àóêö³îííèõ öåíòð³â» º ïðîäàæ äåðæàâíîãî ìàéíà, ðîçâèòîê ³íôîðìàö³éíî-êîíñàëòèíãîâîãî
òà ³íôîðìàö³éíî-òåõíîëîã³÷íîãî ðèíê³â.

Êîìïàí³ÿ ïðîïîíóº òàê³ ïîñëóãè äëÿ åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ á³çíåñîì:
ïðîâåäåííÿ àóêö³îí³â ç ïðîäàæó äåðæàâíîãî òà íåäåðæàâíîãî ìàéíà:

Ìè äîïîìîæåìî çðîáèòè âàøå ï³äïðèºìñòâî á³ëüø êîíêóðåíòîñïðîìîæíèì
³ îòðèìàòè á³ëüøèé ïðèáóòîê.

Çàïðîøóºìî äî âçàºìîâèã³äíîãî òà ïë³äíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà.

Ðåã³îíàëüíå â³ää³ëåííÿ ÔÄÌÓ ïî Äîíåöüê³é îáëàñò³
îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ

ÂÀÒ «Äîíåöüêãîëîâïîñòà÷»
Àäðåñà: 83000, ì. Äîíåöüê, âóë. Ïîñòèøåâà, 117.
Òåë. (062) 304-04-19.
Âèìîãè äî êàíäèäàò³â:
âèùà îñâ³òà;
äîñâ³ä ïðàêòè÷íî¿ ðîáîòè íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ íå ìåíø ÿê 5 ðîê³â.
Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïîäàþòüñÿ òàê³ äîêóìåíòè:
çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³;
çàïîâíåíèé ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îñîáîâèé ëèñòîê ç îáë³êó êàäð³â ç íàêëåº-

íîþ 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 (ó ðàç³ ¿õ íàÿâíîñò³).
Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äàòè îãîëîøåííÿ êîíêóðñó çà àäðåñîþ:

83000, ì. Äîíåöüê, âóë. Àðòåìà, 97, êàá. 527, òåë. (0622) 90-32-03.

Ï³äðîçä³ë Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè ïðîâîäèòü êîíêóðñ íà ïðàâî óêëàäåííÿ äîãîâîðó îðåíäè
ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó çâ’ÿçêó.

Ñêëàä êîìïëåêñó:
âèðîáíè÷å ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 427,04 ì2 (îðåíäíà ïëàòà — 711,58 ãðí. íà ì³ñÿöü);

ÀÒÑÊÝ «Êâàíò 512» ç äîïîì³æíèì óñòàòêóâàííÿì (îðåíäíà ïëàòà — 747,71 ãðí. íà ì³ñÿöü); ì³ñöåâ³
êàáåëüí³ ë³í³¿ çâ’ÿçêó (îðåíäíà ïëàòà — 13,35 ãðí. íà ì³ñÿöü).

Êîìïëåêñ ðîçòàøîâàíèé â æèòëîâîìó ì³ñòå÷êó çà àäðåñîþ: 67805, Îäåñüêà îáëàñòü, Îâ³ä³îïîëüñü-
êèé ðàéîí, ñìò Îâ³ä³îïîëü-2.

Íåîäì³ííèìè óìîâàìè çäà÷³ â îðåíäó º: çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè êîìïëåêñó çà éîãî ïðÿìèì ïðèçíà-
÷åííÿì; íàäàííÿ îðåíäîäàâöþ ïîñëóã â³äîì÷îãî çâ’ÿçêó øëÿõîì óñòàíîâêè íà éîãî îá’ºêò³ ÀÒÑ «Êâàíò-
Å» íà 128 íîìåð³â. Îïëàòà ïîñëóã çâ’ÿçêó îðåíäàðþ áóäå ïðîâîäèòèñÿ øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ éîìó
àáîíåíòñüêî¿ ïëàòè.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéìàííÿ äîêóìåíò³â íà êîíêóðñ — 30 äí³â ç ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ öüîãî îãîëîøåí-
íÿ êîíêóðñó.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ ÷åðåç 31 äåíü ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê ç ïèòàíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó: (0482) 25-91-15.

Çã³äíî ç íàêàçîì ÔÄÌÓ â³ä 15.08.2003 ¹ 1462 òà íà âèêîíàííÿ ñò. 20 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó
ìàéíà, ìàéíîâèõ ïðàâ òà ïðîôåñ³éíó îö³íî÷íó ä³ÿëüí³ñòü â Óêðà¿í³» ó çâ’ÿçêó ³ç çâåðíåííÿì ïðèâàò-
íîãî ï³äïðèºìöÿ Ê³ñ³ëÿ Þ. ². (ëèñò äî ÔÄÌÓ â³ä 11.08.03) ùîäî àíóëþâàííÿ ñåðòèô³êàòà ñóá’ºêòà
îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â çâ’ÿçêó ç ïðèïèíåííÿì ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, àíóëüîâàíî ñåðòèô³êàò ñóá’ºê-
òà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³ä 01.0.2002 ¹ 859/02, âèäàíèé ÔÄÌÓ ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìöþ Ê³ñ³ëþ
Þð³þ ²âàíîâè÷ó (ì. Ëóáíè Ïîëòàâñüêî¿ îáë.)

Çã³äíî ç íàêàçîì â³ä 13.08.2003 ¹ 1446 òà â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ðåºñòðàö³¿ ô³çè÷íèõ îñ³á (îö³íþ-
âà÷³â) ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ îö³íþâà÷³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ÔÄÌÓ â³ä 28.12.01 ¹ 2355 òà
çàðåºñòðîâàíîãî ó Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 28.12.2001 çà ¹ 1092/6283, ó çâ’ÿçêó ç îòðèìàííÿì
Øåìîíîâñüêîþ Ñ. Ì. äâîõ ñâ³äîöòâ ïðî ðåºñòðàö³þ â Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ îö³íþâà÷³â, àíóëüîâàíî
ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ â Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ îö³íþâà÷³â â³ä 10.09.02 ¹ 2532 òà â³ä 07.11.02 ¹ 3839,
âèäàíèõ ÔÄÌÓ Øåìîíîâñüê³é Ñ. Ì.

Çã³äíî ç íàêàçîì ÔÄÌÓ â³ä 13.08.2003 ¹ 1447 òà â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó
ìàéíà, ìàéíîâèõ ïðàâ òà ïðîôåñ³éíó îö³íî÷íó ä³ÿëüí³ñòü â Óêðà¿íè», Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê âèäà÷³
ñåðòèô³êàò³â ñóá’ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè
(ÔÄÌÓ) â³ä 14.03.2002 ¹ 479 òà çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 28.03.2002 çà ¹ 312/
6600, òà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåðåºñòðàö³ºþ ïîâíîãî òîâàðèñòâà «Ãóäâ³ë» â òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ êîìïàí³ÿ «Ãóäâ³ë», ùî º ïðàâîíàñòóïíèêîì âèùåçàçíà÷åíîãî òîâàðèñòâà (â³äïîâ³äíî î ï. 7 ñò. 34
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ï³äïðèºìíèöòâî â Óêðà¿í³»), ââàæàòè ñåðòèô³êàò ñóá’ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³,
âèäàíèé ÔÄÌÓ ïîâíîìó òîâàðèñòâó «Ãóäâ³ë» â³ä 20.09.02 ¹ 1326/02, ä³éñíèì äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò çà
òàêèìè íàïðÿìàìè îö³íêè ìàéíà: îö³íêà îá’ºêò³â ó ìàòåð³àëüí³é ôîðì³; îö³íêà ö³ë³ñíèõ ìàéíîâèõ
êîìïëåêñ³â, ïà¿â, ö³ííèõ ïàïåð³â, ìàéíîâèõ ïðàâ òà íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â, ó òîìó ÷èñë³ îö³íêà ïðàâ íà
îá’ºêòè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³; îö³íêà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ êîìïàí³ÿ «Ãóäâ³ë» äî çàê³í÷åííÿ òåðì³íó éîãî ä³¿.

Çã³äíî ç íàêàçîì ÔÄÌÓ â³ä 14.08.2003 ¹ 1485 òà â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 20 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó
ìàéíà, ìàéíîâèõ ïðàâ òà ïðîôåñ³éíó îö³íî÷íó ä³ÿëüí³ñòü â Óêðà¿í³» ó çâ’ÿçêó ³ç íåîáõ³äí³ñòþ îòðèìàí-
íÿ àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì — ô³ðìîþ «Àâòîáàí» ñåðòèô³êàòà ñóá’ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà äîäà-
òêîâèìè ñïåö³àë³çàö³ÿìè â ìåæàõ íàïðÿìó îö³íêè ìàéíà «Îö³íêà îá’ºêò³â â ìàòåð³àëüí³é ôîðì³»
(ëèñò äî ÔÄÌÓ â³ä 04.08.03 ¹ 17), àíóëüîâàíî ñåðòèô³êàò ñóá’ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³ä 15.08.02 ¹
1141/02, âèäàíèé ÔÄÌÓ àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó — ô³ðì³ «Àâòîáàí» (ì. Ð³âíå).

Íîâà àäðåñà Ðåã³îíàëüíîãî â³ää³ëåííÿ ïî Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³: âóë. 1-ãî Òðàâíÿ, 20,
ì. Æèòîìèð, 10008, òåëåôîí: 22-32-04.

Ðåã³îíàëüíå â³ää³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïî Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ ïîâ³äîìëÿº,
ùî çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ
«Ñêàëà-Ïîä³ëüñüêå».

Ïåðåìîæöåì âèçíàíî Íèêîëèíà Àíàòîë³ÿ Ãåííàä³éîâè÷à.

ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 33

îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â ùîäî îñâîºííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
²íôîðìàö³ÿ ïðî îá’ºêò: çåìåëüíà ä³ëÿíêà 2,7 ãà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí, âóë.

Ãëèáî÷èöüêà, 43.
Ïðîöåäóðà: â³äêðèò³ òîðãè.
Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïîòð³áíî ïîäàòè äîêóìåíòè îñîáèñòî àáî íàä³ñëàòè ïîøòîþ çà àäðåñîþ: 03127,

ì. Êè¿â-127, ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 110, êàá³íåò ¹ 376.
Ïîäàííÿ: 03127, ì. Êè¿â-127, ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 110, êàá. ¹ 376, îñîáèñòî àáî ïîøòîþ, 15.09.2003

î 10.00.
Ðîçêðèòòÿ: ì. Êè¿â, ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 95,ê àá. ¹ 376, 15.09.2003 î 12.00.
Ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà äîêóìåíòàö³ÿ, ùî íàäàºòüñÿ, áåçïëàòí³.
Äîâ³äêè çà òåë.: (044) 251-42-76; ôàêñ (044) 251-42-01.
E-mail: len_nv@ssu.qov.ua.»


