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²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÅ ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
Â³äïîâ³äíî äî ï. 2.1 Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðîâå-

äåííÿ êîíêóðñ³â ç ïðîäàæó ïàêåò³â àêö³é â³äêðèòèõ àêö³î-
íåðíèõ òîâàðèñòâ, ñòâîðåíèõ ó ïðîöåñ³ ïðèâàòèçàö³¿ òà êîð-
ïîðàòèçàö³¿, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî
ìàéíà Óêðà¿íè, Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè òà Äåð-
æàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó â³ä
13.09.2000 ¹ 1908/11/271 òà çàðåºñòðîâàíîãî ó Ì³í³ñ-
òåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 28.09.2000 çà ¹ 665/4886, äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ â³äêðèòîñò³ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ³â òà ç ìå-
òîþ á³ëüøî¿ ³íôîðìîâàíîñò³ ïîòåíö³éíèõ ïîêóïö³â Ôîíä
äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ³íôîðìóº ïðî òå, ùî ðîçïî÷à-
òî ï³äãîòîâêó äî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ç ïðîäàæó ïàêåòà
àêö³é â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà.
Ðåã³îíàëüíå â³ää³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà

Óêðà¿íè ïî Ëóãàíñüê³é îáëàñò³

 Êîä çà Íàçâà ÂÀÒ Ðîçì³ð
ªÄÐÏÎÓ ïàêåòà (%)

222120 Êðàñíîð³÷åíñüêèé âåðñòàòîáóä³âíèé çàâîä ³ì. Ôðóíçå 100

Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïðîïîíóº ïîòåíö³é-
íèì ïîêóïöÿì âçÿòè ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ óìîâ ïðîäàæó
ïàêåòà àêö³é çàçíà÷åíîãî ï³äïðèºìñòâà íà êîíêóðñ³.

Ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ íàäñèëàéòå çà àäðåñîþ: 91000, ì. Ëó-
ãàíñüê, ïëîùà Ãåðî¿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, 3.

Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: (0642) 53-13-88, 53-80-58.

Ï³äñóìêè

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÅ ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
ïðî âèçíàííÿ êîíêóðñó ç ïðîäàæó ïàêåòà àêö³é

ÂÀÒ «Õàðê³âñüêèé çàâîä åëåêòðîòåõí³÷íîãî
îáëàäíàííÿ» òàêèì, ùî íå â³äáóâñÿ

Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ï³äáèâ ï³äñóìêè êîí-
êóðñó ç ïðîäàæó ïàêåòà àêö³é ÂÀÒ «Õàðê³âñüêèé çàâîä
åëåêòðîòåõí³÷íîãî îáëàäíàííÿ», ðîçòàøîâàíîãî çà àä-
ðåñîþ: Óêðà¿íà, 61014, ì. Õàðê³â, âóë. Ðèëåºâà, 60.

Îãîëîøåííÿ ÔÄÌÓ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ç ïðî-
äàæó ïàêåòà àêö³é ÂÀÒ «Õàðê³âñüêèé çàâîä åëåêòðîòåõ-
í³÷íîãî îáëàäíàííÿ» íàäðóêîâàíî â ãàçåò³ «Â³äîìîñò³
ïðèâàòèçàö³¿» â³ä 11.02.2004 ¹ 5 (293).

Ïàêåò àêö³é, ÿêèé áóâ çàïðîïîíîâàíèé äî ïðîäàæó,
ì³ñòèòü 15 621 098 àêö³é, ùî ñòàíîâèòü 99,81% ñòàòóò-
íîãî ôîíäó ÂÀÒ.

Êîä çà ªÄÐÏÎÓ: 1056741.
Ïî÷àòêîâà âàðò³ñòü ïàêåòà àêö³é — 2 734 000 ãðí.
Íîì³íàëüíà âàðò³ñòü îäí³º¿ àêö³¿ — 0,25 ãðí.
Ôîðìà âèïóñêó àêö³é — áåçäîêóìåíòàðíà.
Â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ êîí-

êóðñ³â ç ïðîäàæó ïàêåò³â àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâà-
ðèñòâ, ñòâîðåíèõ ó ïðîöåñ³ ïðèâàòèçàö³¿ òà êîðïîðàòèçàö³¿,
çàòâåðäæåíîãî ñï³ëüíèì íàêàçîì ÔÄÌÓ, Àíòèìîíîïîëüíî-
ãî êîì³òåòó Óêðà¿íè, Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà
ôîíäîâîãî ðèíêó â³ä 13.09.2000 ¹ 1908/11/271, êîíêóðñ ç
ïðîäàæó ïàêåòà àêö³é ÂÀÒ «Õàðê³âñüêèé çàâîä åëåêòðîòåõ-
í³÷íîãî îáëàäíàííÿ» âèçíàíî òàêèì, ùî íå â³äáóâñÿ.

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÅ ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
ïðî âèçíàííÿ êîíêóðñó ç ïîâòîðíîãî ïðîäàæó

ïàêåòà àêö³é ÂÀÒ «Íàóêîâî-äîñë³äíèé
³ ïðîåêòíî-òåõíîëîã³÷íèé ³íñòèòóò

ìàøèíîáóäóâàííÿ» òàêèì, ùî íå â³äáóâñÿ
Ðåã³îíàëüíèì â³ää³ëåííÿì ÔÄÌÓ ïî Äîíåöüê³é îá-

ëàñò³ ï³äáèòî ï³äñóìêè êîíêóðñó ç ïîâòîðíîãî ïðîäàæó
ïàêåòà àêö³é ÂÀÒ «Íàóêîâî-äîñë³äíèé ³ ïðîåêòíî-
òåõíîëîã³÷íèé ³íñòèòóò ìàøèíîáóäóâàííÿ», êîä çà
ªÄÐÏÎÓ  04601771, ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: 84313
ì. Êðàìàòîðñüê, âóë. Îðäæîí³ê³äçå, 10.

Ïàêåò ì³ñòèòü 3 177 507 àêö³é, ùî ñòàíîâèòü 55,74%
ñòàòóòíîãî ôîíäó ÂÀÒ.

Ïî÷àòêîâà âàðò³ñòü ïàêåòà àêö³é — 794 376,75 ãðí.
Íîì³íàëüíà âàðò³ñòü îäí³º¿ àêö³¿ — 0,25 ãðí.
Â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ êîí-

êóðñ³â ç ïðîäàæó ïàêåò³â àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òî-
âàðèñòâ, ñòâîðåíèõ ó ïðîöåñ³ ïðèâàòèçàö³¿ òà êîðïîðàòè-
çàö³¿, çàòâåðäæåíîãî ñï³ëüíèì íàêàçîì ÔÄÌÓ, Àíòèìîíî-
ïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè, Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïà-
ïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó â³ä 13.09.2000 ¹ 1908/11/271,
êîíêóðñ ç ïîâòîðíîãî ïðîäàæó ïàêåòà àêö³é ÂÀÒ «Íàóêî-
âî-äîñë³äíèé ³ ïðîåêòíî-òåõíîëîã³÷íèé ³íñòèòóò ìàøè-
íîáóäóâàííÿ» âèçíàíî òàêèì, ùî íå â³äáóâñÿ.

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÅ ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
ïðî âèçíàííÿ êîíêóðñó ç ïîâòîðíîãî ïðîäàæó

ïàêåòà àêö³é ÂÀÒ «Äîí³íâåñòáóä» òàêèì,
ùî íå â³äáóâñÿ

Ðåã³îíàëüíèì â³ää³ëåííÿì ÔÄÌÓ ïî Äîíåöüê³é îá-

íî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 47 714,4 ãðí., ó òîìó ÷èñë³
ÏÄÂ 7 952,40 ãðí.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êðåìåí÷óê, âóë.
60 ðîê³â Æîâòíÿ, 41/44. Ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñî-
áîþ çà 210 204 ãðí., ó òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ 35 034 ãðí.

ì. ÊÈ¯Â
Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Çâ³ðèíå-

öüêà, 3, ë³ò. À. Ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà
141 600 ãðí., ó òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ 23 600 ãðí.

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ñàïåðíå
ïîëå, 45, ë³ò. À. Ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà
328 176 ãðí., ó òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ 54 696 ãðí.

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: áóëüâàð Ëåñ³
Óêðà¿íêè, 6, ë³ò. À. Ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ
çà 51 600 ãðí., ó òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ 8 600 ãðí.

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ïàíàñà
Ìèðíîãî, 9, ë³ò. Á. Ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ
çà 62 680,80 ãðí., ó òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ 10 446,80 ãðí.

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Àðõ³òåêòîðà
Ãîðîäåöüêîãî, 10/1, ë³ò. À. Ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñî-
áîþ çà 816 045,60 ãðí., ó òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ 136 007,60 ãðí.

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ï³äâèñîöü-
êîãî, 19, ë³ò. À. Ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà
319 200 ãðí., ó òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ 53 200 ãðí.

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Åñïëàíàä-
íà, 28à, ë³ò. À. Ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà
210 306 ãðí., ó òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ 35 051 ãðí.

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. ×åðâîíî-
àðì³éñüêà, 17, ë³ò. À. Ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñî-
áîþ çà 250 053,60 ãðí., ó òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ 41 675,60 ãðí.

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Çâ³ðèíå-
öüêà, 63à, ë³ò. À. Ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà
260 382 ãðí., ó òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ 43 387 ãðí.

Àóêö³îí
ÄÎÍÅÖÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ

Íåæèòëîâà áóä³âëÿ êîëèøíüî¿ ñòàíö³¿ øâèäêî¿ äîïî-
ìîãè, ùî çíàõîäèëàñü íà áàëàíñ³ Íîâîàçîâñüêî¿ öåíòðà-
ëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³, çà àäðåñîþ: ì. Íîâîàçîâñüê, âóë.
Ðîçè Ëþêñåìáóðã, 21. Ïðèâàòèçîâàíî ô³çè÷íîþ îñî-
áîþ çà 14 628 ãðí., ó òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ 2 438 ãðí.

ËÓÃÀÍÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ
Ãðóïà ³íâåíòàðíèõ îá’ºêò³â — áóä³âë³, ñïîðóäè, îáëà-

äíàííÿ ë³êâ³äîâàíî¿ øàõòè «Êîì³ñàð³âñüêà» çà àäðåñîþ:
Ïåðåâàëüñüêèé ð-í, ñìò Áàéðà÷êè, âóë Øàõòàðñüêà, 3.
Ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 56 580 ãðí., ó
òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ 9 430 ãðí.

Áóä³âëÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-ïîáóòîâîãî êîìá³íàòó çà àäðå-
ñîþ: ì. Áðÿíêà, âóë. Äóíäè÷à, 1à. Ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷-
íîþ îñîáîþ çà 55 498 ãðí., ó òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ 9 250 ãðí.

ËÜÂ²ÂÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 769,4 ì2,

ó ò. ÷. ï³äâàëüí³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 243,3 ì2, çà àä-
ðåñîþ: ì. ×åðâîíîãðàä, âóë. Òàðíàâñüêîãî, 1. Ïðèâàòè-
çîâàíî ô³çè÷íîþ îñîáîþ çà 91 040,88 ãðí., ó òîìó ÷è-
ñë³ ÏÄÂ 15 173,48 ãðí.

Ïðèì³ùåííÿ ïîæåæíîãî ïîñòà çàãàëüíîþ ïëîùåþ
95,5 ì2, ùî çíàõîäèëîñü íà áàëàíñ³ ÇÀÒ «Ïëàñòìàñ-
ôóðí³òóðà», çà àäðåñîþ: Ãîðîäîöüêèé ð-í, ñ. Áðàòêîâè-
÷³, âóë. Çàâîäñüêà, 1á. Ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñî-
áîþ çà 4 200,84 ãðí., ó òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ 700,14 ãðí.

ÌÈÊÎËÀ¯ÂÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ
Áóä³âë³ ëàçí³, ÿê³ çíàõîäèëèñü íà áàëàíñ³ ÑÂÊ «Àêìå÷åò-

ñüê³ Ñòàâêè», çà àäðåñîþ: Äîìàí³âñüêèé ð-í, ñ. Àêìå÷åòñü-
ê³ Ñòàâêè, âóë. Ìîëîä³æíà, 15à. Ïðèâàòèçîâàíî ô³çè÷íîþ
îñîáîþ çà 6 684 ãðí., ó òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ 1 114 ãðí.

ÎÄÅÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ
Ö³ë³ñíèé ìàéíîâèé êîìïëåêñ — Îäåñüêå äåðæàâíå

âèðîáíè÷î-ïîáóòîâå ï³äïðèºìñòâî çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà,
âóë. Ðîìàíà Êàðìåíà, 15. Ïðèâàòèçîâàíî ô³çè÷íîþ îñî-
áîþ çà 82 800,00 ãðí., ó òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ 13 800,00 ãðí.

ÕÀÐÊ²ÂÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ
Íåæèòëîâà áóä³âëÿ ë³ò. À — ëàçíÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ

158,7 ì2, ùî çíàõîäèëàñü íà áàëàíñ³ Êóï’ÿíñüêî¿ äèñòà-
íö³¿ öèâ³ëüíèõ ñïîðóä, çà àäðåñîþ: ì. Êóï’ÿíñüê, ñìò Êó-
ï’ÿíñüê-Âóçëîâèé, ïë. Ðàäÿíñüêà, 14. Ïðèâàòèçîâàíî ô³-
çè÷íîþ îñîáîþ çà 5 982 ãðí., ó òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ 997 ãðí.

ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÃÎ ÏÐÎÄÀÆÓ, ò. 296-59-77
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ëàñò³ ï³äáèòî ï³äñóìêè êîíêóðñó ç ïîâòîðíîãî ïðîäàæó
ïàêåòà àêö³é ÂÀÒ «Äîí³íâåñòáóä», êîä çà ªÄÐÏÎÓ
05428116, ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: 84203 ì. Äðóæ-
ê³âêà, âóë. Çàâîäñüêà, 2à.

Ïàêåò ì³ñòèòü 3 067 819 àêö³é, ùî ñòàíîâèòü 50,0%
ïëþñ 1 àêö³ÿ ñòàòóòíîãî ôîíäó ÂÀÒ.

Ïî÷àòêîâà âàðò³ñòü ïàêåòà àêö³é — 536 869 ãðí.
Íîì³íàëüíà âàðò³ñòü îäí³º¿ àêö³¿ — 0,25 ãðí.
Â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ êîí-

êóðñ³â ç ïðîäàæó ïàêåò³â àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òî-
âàðèñòâ, ñòâîðåíèõ ó ïðîöåñ³ ïðèâàòèçàö³¿ òà êîðïîðàòè-
çàö³¿, çàòâåðäæåíîãî ñï³ëüíèì íàêàçîì ÔÄÌÓ, Àíòèìîíî-
ïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè, Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïà-
ïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó â³ä 13.09.2000 ¹ 1908/11/271,
êîíêóðñ ç ïîâòîðíîãî ïðîäàæó ïàêåòà àêö³é ÂÀÒ «Äîí³í-
âåñòáóä» âèçíàíî òàêèì, ùî íå â³äáóâñÿ.

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÅ ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
ïðî âèçíàííÿ êîíêóðñó ç ïðîäàæó ïàêåòà àêö³é

ÂÀÒ «Çàâîä íàï³âïðîâ³äíèê³â» òàêèì,
ùî íå â³äáóâñÿ

Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ï³äáèâ ï³äñóìêè êîí-
êóðñó ç ïðîäàæó ïàêåòà àêö³é ÂÀÒ «Çàâîä íàï³âïðîâ³ä-
íèê³â», ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: Óêðà¿íà, 69600, ì. Çà-
ïîð³ææÿ, âóë. Òåïëè÷íà, 16.

Îãîëîøåííÿ ÔÄÌÓ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ç ïðî-
äàæó ïàêåòà àêö³é ÂÀÒ «Çàâîä íàï³âïðîâ³äíèê³â» íàäðó-
êîâàíî â ãàçåò³ «Â³äîìîñò³ ïðèâàòèçàö³¿» â³ä 11.02.2004
¹ 5 (293).

Ïàêåò àêö³é, ÿêèé áóâ çàïðîïîíîâàíèé äî ïðîäàæó, ì³-
ñòèòü 239 005 520 øòóê àêö³é, ùî ñòàíîâèòü 93,99% ñòà-
òóòíîãî ôîíäó ÂÀÒ.

Êîä çà ªÄÐÏÎÓ — 031792555.
Ïî÷àòêîâà âàðò³ñòü ïàêåòà àêö³é — 59 751,38 òèñ. ãðí.
Íîì³íàëüíà âàðò³ñòü îäí³º¿ àêö³¿ — 0,25 ãðí.
Ôîðìà âèïóñêó àêö³é — áåçäîêóìåíòàðíà.
Â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ êîí-

êóðñ³â ç ïðîäàæó ïàêåò³â àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òî-
âàðèñòâ, ñòâîðåíèõ ó ïðîöåñ³ ïðèâàòèçàö³¿ òà êîðïîðàòè-
çàö³¿, çàòâåðäæåíîãî ñï³ëüíèì íàêàçîì ÔÄÌÓ, Àíòèìîíî-
ïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè, äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïà-
ïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó â³ä 13.09.2000  ¹ 1908/11/271,
êîíêóðñ ç ïðîäàæó ïàêåòà àêö³é ÂÀÒ «Çàâîä íàï³âïðîâ³ä-
íèê³â» âèçíàíî òàêèì, ùî íå â³äáóâñÿ.
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ÃÐÓÏÀ À

Ïðèâàòèçîâàíî øëÿõîì âèêóïó,
ïðîäàæó íà àóêö³îí³

Âèêóï
ÄÎÍÅÖÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ

Âáóäîâàíå ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 16,4 ì2 çà àäðåñîþ:
ì. Ãîðë³âêà, âóë. Æóêîâà, 10. Ïðèâàòèçîâàíî ô³çè÷íîþ
îñîáîþ çà 1 352,83 ãðí., ó òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ 225,47 ãðí.

Ïðèáóäîâàíå ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 27,6 ì2 çà
àäðåñîþ: ì. Ãîðë³âêà, ïð. Ëåí³íà, 239. Ïðèâàòèçîâàíî ô³çè-
÷íîþ îñîáîþ çà 1 665,60 ãðí., ó òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ 277,6 ãðí.

ËÜÂ²ÂÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ
Ö³ë³ñíèé ìàéíîâèé êîìïëåêñ Äåðæàâíîãî âèðîáíè÷î-

òîðãîâåëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êîíòàêò», îðåíäîâàíîãî
ÒÇÎÂ «Êîìïàí³ÿ Ëåã³îí», çà àäðåñîþ: ì. Íîâîÿâîð³âñüê,
âóë. Ïðèâîêçàëüíà, 6. Ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñî-
áîþ çà 256 674 ãðí., ó òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ 42 779 ãðí.

ËÓÃÀÍÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ
Âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíå íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðå-

ñîþ: ì. Êðàñíèé Ëó÷, ì³êðîðàéîí 3, áóä. 100. Ïðèâàòèçîâàíî
ô³çè÷íîþ îñîáîþ çà 7 319 ãðí., ó òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ 1 220 ãðí.

ÎÄÅÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ
Áóä³âëÿ ëàçí³, ùî çíàõîäèëàñü íà áàëàíñ³ ÂÀÒ «Îòðàä³â-

ñüêà ïòàõîôàáðèêà», çà àäðåñîþ: Ðîçä³ëüíÿíñüêèé
ð-í, ñ. Áîëãàðêà, âóë. Óñïåíñüêà. Ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷-
íîþ îñîáîþ çà 3 862,80 ãðí., ó òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ 643,80 ãðí.

ÏÎËÒÀÂÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ
Áóä³âëÿ ìàãàçèíó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 57,2 ì2 ç îáëàä-

íàííÿì, ùî çíàõîäèëàñü íà áàëàíñ³ ÂÀÒ «Ïîâñòèí», çà
àäðåñîþ: Ïèðÿòèíñüêèé ð-í, ñ. Ïîâñòèí, âóë. Ìàÿêîâñü-
êîãî, 2à. Ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 7 555,20
ãðí., ó òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ 1 295,20 ãðí.

Íåæèòëîâå âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíå ïðèì³ùåííÿ, çà àä-
ðåñîþ: ì. Êðåìåí÷óê, êâàðòàë 274, áóä. 4. Ïðèâàòèçîâà-
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Äåðæàâíó àêö³îíåðíó êîìïàí³þ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» 04.06.2004

РВ ФДМУ по Черкаській області

Черкаська філія ДАК «НМАЦ» — Черкаський аукціонний центр, м. Черкаси, вул. Благовісна, 213/1, тел. 47-34-48.
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РВ ФДМУ по Донецькій області
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РВ ФДМУ по Київській області

Організатор аукціону: Київська філія ДАК «НМАЦ» — Київський аукціонний центр, м. Київ, вул. Червоноткацька, 42,  тел. 552-72-55
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Çàñíîâíèê — Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè.

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

ПЕРЕДПЛАТНІ ІНДЕКСИ: 22437, 22438

Редактор Т. Б.  ХАРЧЕНКО
Додаток виходить щосереди.
Над номером працювали:

Л. М. ВОЙТУШЕНКО (випусковий)

О. П. НОВОСАД,
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 —

Державне видавництво
«Преса України»
03047, Київ-47,

 просп. Перемоги, 50.

Ум. друк. арк. 3,52.
Загальний тираж 18 800 прим.

Зам. 3085012

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.

Згідно з наказом ФДМУ від 22.03.2004 № 541 анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 23.05.2002 № 445/02,
виданий ФДМУ товариству з обмеженою відповідальністю «Енергія Крим», м. Сімферополь.

Згідно з наказом ФДМУ від 22.03.2004 № 540 анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 30.09.2002 № 1368/02,
виданий ФДМУ Шибі О. І., м. Київ.

Згідно з наказом ФДМУ від 22.03.2004 № 539 анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.05.2002 № 332/02,
виданий ФДМУ товариству з обмеженою відповідальністю Консалтинговій фірмі «Константа», м. Полтава.

Згідно з наказом ФДМУ від 22.03.2004 № 538 анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 08.07.2003 №
1907/03, виданий ФДМУ Земельно-кадастровому бюро «Землевпорядник» при Дніпродзержинському міському управ-
лінні земельних ресурсів, м. Дніпродзержинськ.

Згідно з наказом ФДМУ від 22.03.2004 № 542 анульовано свідоцтва про реєстрацю в Державному реєстрі оцінювачів від
11.09.2003 № 549 та від 12.01.2004 № 951, видані ФДМУ Кучмі О. О.

Згідно з наказом ФДМУ від 22.03.2004 № 543 відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі
оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за №
1092/6283, у зв’язку з отриманням Шаповаловим В. І. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 06.12.2003 МФ №
769, виданого ФДМУ і Харківським центром науково-технічної та економічної інформації, анульовано свідоцтво про реєстрацію
в Державному реєстрі оцінювачів від 11.05.2002 № 891, видане ФДМУ Шаповалову В. І.

Згідно з наказом ФДМУ від 22.03.2004 № 544 анульовано свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
11.09.2003 № 548 та від 12.01.2004 № 950, видані ФДМУ Аракєлову А. О.

Згідно з наказом ФДМУ від 17.03.2004 № 505, відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні» у зв’язку з тим, що Кримська регіональна філія державного підприємства «Центр держа-
вного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» (яка не є юридичною особою) виступила
правонаступником Державного підприємства «Кримський регіональний цент державного земельного кадастру» (лист до ФДМУ від
01.12.03 № 1069), анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 29.12.02 № 1597/02, виданий ФДМУ Державному
підприємству «Кримський регіональний центр державного земельного кадастру», м. Сімферополь.

Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста

Вимоги до конкурсанта:
Вища освіта, за фахом — економіст, юрист.
Досвід роботи у сфері приватизації від 3-х років, вік до 40 років, володіння ПК.
Адреса: 01032, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 50 г.
Довідки за телефоном: 235-20-37.

КЕВ м. Львова Західного ОК проводить конкурс на право укладення договору оренди військового майна
Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: 79016, КЕВ м. Львова, вул. Шевченка, 3а.
Назва і місцезнаходження об’єкта: одноповерхове нежитлове приміщення лазні за адресою: м. Львів, вул. Кн. Ольги, 1-5, площею

147,9 м2. Рік будівництва — 1895.
Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єкта: виконання ремонту нерухомого майна за рахунок власних коштів

орендаря, мета використання — побутові послуги (нарізка скла).
Розмір орендної плати за 1 м2, визначений згідно з чинним законодавством становить: 3.20 грн. (без ПДВ).
Документи приймаються протягом місяця від дати оголошення.
Телефони для довідок: (0322) 33-05-93, 79-17-39.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО  МАЙНА  УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.02.2004 м. Київ № 233

Про внесення змін та доповнень до наказу Фонду державного майна України від 22.01.98 № 85

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2004 р. за № 247/8846

З метою приведення Положення про умови укладення (переукладення) угоди щодо проведення підготовки об’єктів до приватизації
у відповідність до вимог Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436, Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435 та
з метою підвищення якості розроблення проектів передприватизаційної підготовки підприємств, проектів реструктуризації підпри-
ємств та господарських товариств, а також проведення їх експертизи

НАКАЗУЮ:
1. Пункт 3 наказу Фонду державного майна України від 22.01.98 № 85 «Про затвердження Положення про умови укладення (пере-

укладення) угоди щодо проведення підготовки об’єктів до приватизації» (далі — Положення), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 06.02.98 за № 77/2517 (зі змінами та доповненнями), викласти в такій редакції:

«3. Функції щодо підготовки угод про право проведення підготовки об’єктів до приватизації покласти на Департамент з питань
підготовки об’єктів до приватизації та реформування власності».

2. Унести в розділ 1 Положення такі зміни та доповнення:
2.1. Абзац сьомий пункту 2 розділу І вилучити.
2.2. Пункт 2 розділу І доповнити останнім абзацом:
«— підготовка документації, необхідної для приватизації цілісних майнових комплексів».
2.3. Абзац четвертий пункту 6 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«— звіт про виконані юридичною особою роботи, визначені в пункті 2 розділу і цього Положення».
2.4. В абзаці шостому пункту 6 розділу ІІ слова «участь у семінарах (освітніх програмах) з питань передприватизаційної підготовки

та реструктуризації підприємтсв, у разі їх наявності» замінити на слова «навчання за освітніми програмами з питань підготовки
об’єктів до приватизації».

2.5. Абзац четвертий пункту 7 розділу ІІ вилучити.
2.6. У пункті 12 розділу ІІ «арбітражному суді» замінити словами «господарському суді».
2.7. У пункті 14 розділу ІІ слова «Управління передприватизаційної підготовки підприємств та реструктуризації господарських

товариств» замінити на слова «Департаменту з питань підготовки об’єктів до приватизації та реформування власності».
2.8. Абзац сьомий підпункту 1.1. пункту 1 додатка 1 до Положення вилучити.
2.9. Підпункт 1.1. пункту 1 додатка 1 до Положення доповнити абзацом такого змісту:
«— підготовка документації, необхідної для приватизації цілісних майнових комплексів».
3. Угоди, укладені до прийняття цього наказу, діють протягом терміну їх виконання.
4. Департаменту з питань підготовки об’єктів до приватизації та реформування власності (Філозоп Є. Т.) у встановленому порядку

подати наказ на державну реєстрацію в Міністерство юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Васильєва В. В.

Голова  Фонду М. ЧЕЧЕТОВ

ІНФОРМАЦІЯ
Військової частини 2382 Державної Прикордонної служби України про результати конкурсу з відбору

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
1 березня 2004 року у в/ч 2382 (м. Севастополь, вул. Новікова, 1) відбувся конкурс з відбору суб’єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки нерухомого майна військового містечка Б-1.
За результатами конкурсу по всіх об’єктах оцінки переможцем визнано приватного підприємця Шарубу М. А.

До уваги учасників 67-го спеціалізованого аукціону за грошові кошти. Пакет акцій ВАТ «Кутейниківський комбінат
хлібопродуктів», код за ЄДРПОУ 957608, знято з продажу на 67-му САГК згідно з наказом ФДМУ від 26.03.2004 № 602.

Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади голови правління ДХК «Укрвуглепромтранс»

Адреса: 83058, м. Донецьк, вул. Бесарабська, 27.   Тел. (062) 90-31-19.
Вимоги до кандидатів: вища освіта,  досвід практичної роботи на керівних посадах не менше ніж 5 років.
Для участі у конкурсі подаються такі документи: заява про участь у конкурсі,  заповнений у встановленому

порядку особовий листок з обліку кадрів з наклеєною фотокарткою,  автобіографія,  копії документів про освіту,
план роботи на посаді голови правління ВАТ,  програма поліпшення фінансово-економічного стану ВАТ або
програма виходу з кризового стану, листи-подання з організацій, які рекомендують учасника (у разі їх наявності).

Документи приймаються протягом 30 днів з дати оголошення конкурсу за адресою: 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 97, каб. 527, тел. (0622) 90-32-03.

Інформація про проведення конкурсу на право оренди нерухомого приміщення, розташованого за адресою:
м. Бориспіль, вул. Соцмістечко, № 1

Відомості про об’єкт оренди:
1. Конкурс проводить військова частина А-2215, в особі конкурсної комісії,  адресою: м. Бориспіль, вул. Соцмістечко № 1,  військова

частина А-2215.
2. Нежитлова будівля (казарма), на території військового містечка.
3. Документи приймаються до 10.00 02.04.2004.
4. Орієнтовна орендна плата становить 2 000 грн. за місяць.
5. Телефон для довідок 296-79-01, для отримання детальної інформації звертатися до юрисконсульта військової частини А-2215.
6. Об’єкт використовується як житло.
7. Загальна площа становить 2 774 м2, 3 поверхи, 1937 р. будівництва.

ІНФОРМАЦІЯ  МІНІСТЕРСТВА  ОБОРОНИ  УКРАЇНИ

Телефон для довідок у м. Севастополі: (0692) 54-44-82

Управління розквартирування та капітального будівництва Головного командування Військово-Морських Сил
Збройних Сил України проводить конкурс на право укладення договору оренди нежитлових будівель та споруд

військових містечок
Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: Управління розквартирування та капітального будівництва Головного

командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, за адресою: Автономна Республіка Крим, 99003, м. Севастополь вул.
Комуністична, 3, тел.: (0692) 54-44-82, 55-28-18.

Назва об’єкта і його місцезнаходження: будівлі та споруди військового містечка № 488:  гараж, службове приміщення, бокс,
склади, навіс, АЗС та інші,  розташовані за адресою: м. Севастополь, р-н хутору Молочний.

Вартість будівель та споруд, визначена незалежними експертами становить 409 467 грн. Орендна плата визначається згідно з
чинним законодавством залежно від мети використання об’єктів.

Будівля складу № 12 з прилеглим технічним майданчиком військового містечка № 257 за адресою: м. Севастополь, вул. 4-а
Бастіонна, 29.

Вартість будівель та споруд, визначена незалежними експертами, становить: 5 470 грн. Орендна плата визначається згідно з чинним
законодавством залежно від мети використання об’єктів.

Додаткові дані по зазначених об’єктах потенційним орендарям можна отримати в Управлінні розквартирування та капітального
будівництва ВМС ЗС України.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс:  30 днів з моменту опублікування інформації щодо оголошення конкурсу.
Конкурс буде проведено через 31 день після публікації оголошення.
Основні вимоги до умов використання об’єкта: виконання ремонту нерухомого майна, підтримання належних умов експлуатації

об’єктів, компенсація податку на землю та оплата експертної оцінки, виконаної незалежними експертами.
Телефон для довідок з питань проведення конкурс у м. Севастополі: (0692) 54-44-82 (відділення оренди), 55-28-18.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській області про конкурс на право укладення

договору оренди цілісного майнового комплексу
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс державного підприємства «Генічеський солезавод».
Адреса: Херсонська обл., Генічеський район, с. Приозерне.
Відомості про об’єкт: продукція — харчова сіль; кількість робочих місць — 50; фінансові показники за 2003 рік:
обсяг виробництва товарної продукції — 233 тис. грн.; збитки підприємства — 1 023,4 тис. грн,; виробництво

харчової солі — 2304 т.
Оціночна вартість об’єкта оренди станом на 31.02.2004: майно, що передається в оренду, — 560,4 тис. грн.;

майно, що передається на утримання або у схов орендарю, — 15,0 тис. грн. (житловий фонд); майно, що
передається орендареві на умовах кредиту, — 0 (-1222,8 тис. грн.); майно, що викупається орендарем, — 64,9
тис. грн. (без ПДВ).

Основні умови проведення конкурсу:
найбільший розмір орендної плати порівняно із орендною платою, розрахованою за базовий місяць оренди —

лютий 2004 р. — 1407 грн. (без ПДВ) відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.95 за №
786 (із змінами та доповненнями) та найкращі умови експлуатації об’єкта;

строк оренди — 7 (сім) років;
бізнес-план, який передбачає зобов’язання щодо:
ефективності використання об’єкта оренди за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої

діяльності підприємства, здійснення технічного переозброєння основних фондів, упровадження прогресивних
технологій на підприємстві, збереження існуючих та створення протягом строку оренди нових робочих місць,
недопущення зменшення обсягів виробництва, вжиття заходів щодо захисту навколишнього середовища з метою
дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;

забезпечення страхування орендованого майна не менше, ніж на його балансову вартість;
своєчасно і у повному обсязі вносити орендну плату з урахуванням індексів інфляції;
погашення орендарем протягом 90 діб з моменту підписання договору оренди в повному обсязі заборгованості

із заробітної плати працівникам підприємства та перед державними цільовими фондами, яка склалася на момент
підписання договору оренди; погашення орендарем протягом 30 діб  з моменту підписання договору оренди  в
повному обсязі заборгованості  перед Пенсійним фондом України;

у разі припинення договору оренди усі вдосконалення основних фондів, здійснені орендарем, залишити у
державній власності;

здійснення протягом трьох років капітального ремонту басейнового господарства та берегоукріплювальних
робіт на суму не менше 4 млн. грн.;

здійснення протягом двох років капітального ремонту об’єктів перероблення солі на суму не менше 2 млн грн.;
внесення обумовлених інвестицій в розмірі 30% від загальної суми (не менше ніж 1,8 млн грн.) протягом

першого року оренди;
здійснення реорганізації державного підприємства шляхом приєднання до орендаря в термін не більше ніж 6

(шість) місяців з дати підписання договору оренди;
наявність у заявника аудиторського висновку про фінансово-господарську діяльність підприємства за 2003 рік.
Переможця буде визначено за критеріями, визначеними умовами конкурсу.
Для участі в конкурсі потрібно подати такі документи: заяву на участь в конкурсі (заяву про оренду);
відомості про учасника конкурсу: належним чином оформлену довіреність, видану представнику юридичної

особи;
для учасників конкурсу, які є юридичними особами: копії установчих документів, засвідчених в нотаріальному

порядку; відомості про фінансове становище учасника конкурсу; баланс підприємства (форма № 1); звіт про
фінансові результати та їх використання (форма № 2); звіт про фінансово-майновий стан підприємства (форма № 3);

розшифрування дебіторської та кредиторської заборгованостей із зазначенням дати їх виникнення та техніко-
економічне обгрунтування укладення договору оренди відповідно до умов конкурсу;

для учасників конкурсу, які є фізичними особами,— декларацію про доходи;
по одному примірнику конкурсних пропозицій відповідно до умов конкурсу, в запечатаному непрозорому

конверті із зазначенням на ньому тільки адреси органу приватизації і назви конкурсу.
Строк прийняття конкурсних пропозицій — 30 календарних днів після публікації інформації в газеті «Відомості

приватизації».
Конкурсні пропозиції та заяви будуть прийматися в Регіональному відділенні ФДМУ по Херсонській області за

адресою: м. Херсон, бульв. Мирний, 3.
Конкурс буде проведено через 3 календарні дні після закінчення терміну приймання заяв.
Додаткову інформацію щодо умов конкурсу можна одержати в Регіональному відділенні ФДМУ по Херсонській

області за адресою: м. Херсон, бульв. Мирний, 3, тел. 26-22-18, 24-14-75.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській області про проведення конкурсу

на право укладення договору оренди нерухомого майна
Об’єкт оренди: прибудовані нежитлові приміщення до п’ятиповерхової будівлі гуртожитку загальною площею

60,18 м2, розташованої за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 33; балансоутримувач ВАТ ПБФ «Херсонбуд».
Вартість об’єкта оренди визначена експертним шляхом станом на 31.12.03 — 13 618 грн. (без ПДВ).
Основні умови проведення конкурсу:
найбільший розмір орендної плати порівняно із орендною платою, розтрахованою відповідно до вимог поста-

нови Кабінету Міністрів України від 04.10.95 № 786 із змінами та доповненнями за базовий місяць оренди —
лютий 2004 р. (без ПДВ) — 116 грн. та найкращі умови експлуатації об’єкта;

цільове використання орендованого майна: офіс і інше, згідно з Методикою;
строк оренди — одинадцять місяців (з подальшою пролонгацією договору оренди);
утримувати об’єкт оренди в належному санітарно-технічному стані;
укладання з ВАТ ПБФ «Херсонбуд» договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання

орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю;
забезпечення пожежобезпеки та страхування орендованого майна не менше ніж на його оціночну вартість;
своєчасно і у повному обсязі вносити орендну плату з урахуванням індексів інфляції;
переможець конкурсу в тижневий термін з моменту затвердження орендодавцем протоколу про результати

конкурсу сплачує послуги БТІ та експерта з визначення вартості зазначеного нерухомого майна.
Для участі в конкурсі потрібно надати такі документи:
заяву на участь у конкурсі (заяву про оренду);
відомості про учасника конкурсу: належним чином оформлену довіреність, видану представнику юридичної

особи; копії установчих документів, засвідчених в нотаріальному порядку (для юридичних особ);
для учасників конкурсу, які є фізичними особами, — декларацію про доходи;
по одному примірнику конкурсних пропозицій (техніко-економічне обгрунтування оренди, варіанти поліпшення

орендованого майна, зобов’язання щодо виконання умов конкурсу, додаткові зобов’язання щодо експлуатації
об’єкта і таке інше) в запечатаному непрозорому конверті із зазначенням на ньому тільки адреси органу прива-
тизації і назви конкурсу.

Строк прийняття конкурсних пропозицій — 30 календарних днів після публікації інформації в газеті «Відомості
приватизації».

Конкурсні пропозиції та заяви будуть прийматися у Регіональному відділенні ФДМУ по Херсонській області за
адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3.

Конкурс буде проведено через 3 календарні дні після закінчення терміну приймання заяв.
Додаткову інформацію щодо умов конкурсу можна одержати у Регіональному відділенні ФДМУ по Херсонській

області за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, тел. 26-22-18, 24-14-75.
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