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ГРУПА А

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Приміщення загальною площею 85,4 м2, що знаходилося
на балансі Управління спільної комунальної власності тери-
торіальних громад Вінницької області, за адресою: м. Вінни-
ця, вул. 50 років Перемоги/пр. Коцюбинського, 26/58. При-
ватизовано юридичною особою за 45 319,20 грн., у т . ч. ПДВ
7 553,20 грн.

Приміщення 2-секційних гаражів загальною площею 44,1
м2, що знаходилося на балансі ВАТ «Вінницяметалопостач»,
за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 78. Приватизовано юри-
дичною особою за 15 368,4 грн., у т. ч. ПДВ 2 561,4 грн.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля продовольчої бази, що знаходилася на балансі ВАТ

«Залізничник», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Хрип-
линська, 11. Приватизовано юридичною особою за 153 020,50
грн., у т. ч. ПДВ 25 503,50 грн.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудовано-прибудоване приміщення загальною площею

445,8 м2 за адресою: м. Бровари, бульв. Незалежності, 3.
Приватизованo юридичною особою за 526 692 грн., у т.ч. ПДВ
87 782 грн.

Вбудовано-прибудоване приміщення загальною площею
289,6 м2 за адресою: м. Бровари, вул. Олімпійська, 7а. При-
ватизовано юридичною особою за 276 571 грн., у т. ч. ПДВ
46 095 грн.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів (будівля та інвентар) колиш-

нього клубу, що знаходився на балансі ВАТ «Юність», за ад-
ресою: м. Вінники, вул. Крушельницької, 3. Приватизовано
фізичною особою за 43 306 грн., у т. ч. ПДВ 7 218 грн.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення площею 74 м2, що знаходилися на

балансі ДП НВКГ «Зоря-Машпроект», за адресою: м. Мико-
лаїв, вул. Васляєва, 8в. Приватизовано юридичною особою
за 36 840 грн., у т. ч. ПДВ 6 140 гр.

Нежитлові приміщення площею 564,8 м2, що знаходилися
на балансі ДП НВКГ «Зоря-Машпроект», за адресою: м. Ми-
колаїв, пр. Леніна, 265. Приватизовано юридичною особою за
392 892 грн., у т.ч. ПДВ 65 482 грн.

Нежитлові приміщення колишньої музичної школи, що зна-
ходилися на балансі ВАТ «Восток», за адресою: Жовтневий
р-н, с. Зелений Гай, вул. Жовтнева, 1. Приватизовано фізич-
ною особою за 3 840 грн., у т. ч. ПДВ 640 грн.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля автозаправної станції, що знаходилася на балансі

ВАТ «Пересувна механізована колона № 100», за адресою:
м. Рівне, вул. Курчатова, 60. Приватизовано юридичною осо-
бою за 3 140,40 грн., у т.ч. ПДВ 523,40 грн.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів, що знаходилася на балансі ДТВП

«Херсондорсервіс», у складі: вбудовані нежитлові приміщен-
ня другого поверху складу-адмінбудівлі за адресою: м. Херсон:
вул. Паровозна, 14, та будівлі кафе «Спутник» за адресою:
м. Херсон, пл. Привокзальна, 1. Приватизовано юридичною
особою за 128 726,40 грн., у т. ч. ПДВ 21 454,40 грн.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення майстерні за адресою: м. Шепетівка, вул. За-

лізнична, 42. Приватизовано юридичною особою за 34 252,8
грн., у т. ч. ПДВ 6 850,56 грн.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ЦМК — ДП «Продпостач» за адресою: м. Чернігів, вул. Тол-

стого, 29. Приватизовано юридичною особою за 62 053,20
грн., у т. ч. ПДВ 10 342,20 грн.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення будинку побуту «Славутич», що орендують-

ся приватним нотаріусом Довгань О. Я., за адресою: м. Чер-
каси, вул. Леніна-Благовісна, 105/269. Приватизовано фізич-
ною особою за 37 680 грн., у т. ч. ПДВ 6 280 грн.

Приміщення будинку побуту «Славутич», що орендуються
ТОВ «Фея», за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна-Благовісна,
105/269. Приватизовано юридичною особою за 394 080 грн., у
т.ч. ПДВ 65 680 грн.

Приміщення будинку побуту «Славутич», що орендуються
ПП Кощавкою В. І., за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна-
Благовісна, 105/269. Приватизовано фізичною особою за
112 800 гр., у т.ч. ПДВ 18 800 грн.

Приміщення будинку побуту «Славутич», що орендуються
ПП Кожан Л. І., за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна-Благовісна,
105/269. Приватизовано фізичною особою за 18 240 грн., у т.ч.
ПДВ 3 040 грн.

Приміщення будинку побуту «Славутич», що орендуються
ПП Юнг В. М., за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна-Благовісна,
105/269. Приватизовано фізичною особою за 110 640 грн., у
т.ч. ПДВ 18 440 грн.

Приміщення будинку побуту «Славутич», що орендуються
ПП Бочкарьовим О. Ю., за адресою: м. Черкаси, вул. Лені-
на-Благовісна, 105/269. Приватизовано фізичною особою за
111 360 грн., у т. ч.: ПДВ 18 560 грн.

м. КИЇВ
Нежитлове приміщення загальною площею 62,0 м2 за адре-

сою: вул. Василя Порика, 13, літ. Б. Приватизовано юридичною
особою за 87 796,80 грн., у т.ч. ПДВ 14 632,80 грн.

Нежитлове приміщення загальною площею 720,8 м2 за адре-
сою: вул. Золотоворітська, 11, літ. А. Приватизовано юридич-
ною особою за 2 073 506 грн., у т. ч. ПДВ 345 584 грн.

Нежитловий будинок загальною площею 951,1 м2 за адре-
сою: вул. Червоноармійська, 54, літ. Б. Приватизовано юриди-
чною особою за 1 369 194 грн., у т. ч. ПДВ 228 199 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Професора Під-
висоцького, 19, літ. А. Приватизовано юридичною особою за
319 200 грн., у т. ч. ПДВ 53 200 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Івана Кудрі/  Патрі-
са Лумумби, 35/23, літ. А. Приватизовано юридичною особою
за 249 600 грн., у т.ч. ПДВ 41 600 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Підвисоцького, 6а,
літ. А. Приватизовано юридичною особою за 627 240 грн., у т. ч.
ПДВ 104 540 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Михайла Драгоми-
рова, 8, літ. А. Приватизовано юридичною особою за 107 536
грн., у т. ч. ПДВ 17 923 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Івана Кудрі, 35а,
літ. А. Приватизовано юридичною особою за 111 288 грн., у т. ч.
ПДВ 18 548 грн.

Аукціон
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Будівля магазину загальною площею 81,1 м2 м, що знаходи-
лася на балансі Вінницького ДКВПРП «Залізничник», за адре-
сою: м. Гайсин, вул. К. Маркса, 141. Приватизовано фізичною
особою за 3 005,64 грн., у т.ч. ПДВ 500,94 грн.

Пересувні будинки, що знаходилися на балансі ТОВ «Будіве-
льне управління № 148», за адресою: м. Вінниця, вул. Ватутіна,
1. Приватизовані фізичними особами:

вагон-контейнер (інв. № 352) за 1 360,53 грн., у т.ч. ПДВ
226,76 грн.; будинок пересувний (інв. № 353) за 2 391,62 грн., у
т.ч. ПДВ 398,6 грн.; будинок пересувний (інв. № 354) за 1 056
грн., у т. ч. ПДВ 176 грн.; вагон-будинок ОП-6АМ (інв. № 356) за
1 524,60 грн., в т.ч. ПДВ 254,10 грн.; вагон-будинок (інв. № 360)
за 1 188 грн., у т.ч. ПДВ 198 грн.; польовий вагон (інв. № 362) за
1 386 грн., у т. ч. ПДВ 231 грн.; вагон-будинок (інв. № 363) за
1 485 грн., у т. ч. ПДВ 247,50 грн.; вагон-будинок збірно-розбірний
(інв. № 408) за 1 386 грн., у т. ч. ПДВ 231 грн.; будинок збірно-
розбірний (інв. № 410) за 792 грн., у т. ч. ПДВ 132 грн.; будинок
контейнерного типу (інв. № 465) за 1 197,90 грн., у т.ч. ПДВ
199,65 грн.; будинок контейнерного типу (інв. № 467) за 1 386
грн., у т. ч. ПДВ 231 грн.; будинок контейнерного типу (інв. №
468) за 1 188 грн., у т. ч. ПДВ 188 грн.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Автомобіль КамаЗ-5410 держ. № 08-99 ВНН, що знаходився

на балансі ВАТ «Луцьке АТП-10727», за адресою: м. Луцьк,
вул. Рівненська, 25. Приватизовано юридичною особою за
13 620 грн., у т. ч. ПДВ 2 270 грн.

Автомобіль КамаЗ-5410 держ. № 40-69 ВНН, що знаходився
на балансі ВАТ «Луцьке АТП-10727», за адресою: м. Луцьк,
вул. Рівненська, 25. Приватизовано юридичною особою за
16 380 грн., у т. ч. ПДВ 2 730 грн.

Автомобіль КамаЗ-5410 держ. № 66-01 ВНН, що знаходився
на балансі ВАТ «Луцьке АТП-10727», за адресою: м. Луцьк,
вул. Рівненська, 25. Приватизовано юридичною особою за
15 300 грн., у т. ч. ПДВ 2 550 грн.

Напівпричіп КЗАП-9370 держ. № 57-73 ВН, що знаходився на
балансі ВАТ «Луцьке АТП-10727», за адресою: м. Луцьк, вул.
Рівненська, 25. Приватизовано юридичною особою за 3 720
грн., у т. ч. ПДВ 620 грн.

Автомобіль ЗІЛ-431410 держ. № 94-96 ВНН, що знаходився
на балансі ВАТ «Луцьке АТП-10727», за адресою: м. Луцьк,
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вул. Рівненська, 25. Приватизовано юридичною особою
за 8 712 грн., у т.ч. ПДВ 1 452 грн.

Автомобіль КамаЗ-5320 держ. № 38-20 ВНН, що знаходив-
ся на балансі ВАТ «Луцьке АТП-10727», за адресою: м. Луцьк,
вул. Рівненська, 25. Приватизовано юридичною особою за
12 180 грн., у т. ч. ПДВ 2 030 грн.

Причіп ГКБ-8350 держ. № 40-39 ВН, що знаходився на ба-
лансі ВАТ «Луцьке АТП-10727», за адресою: м. Луцьк, вул.
Рівненська, 25. Приватизовано юридичною особою за 2 400
грн., у т. ч. ПДВ 400 грн.

Будівля насосної станції колишньої шахти № 4 загальною
площею 323,5 м2, що знаходилася на балансі ДП «Волиньвугіл-
ля», за адресою: м. Нововолинськ, вул. Луцька, 1. Приватизо-
вано фізичною особою за 22 200 грн., у т. ч. ПДВ 3 700 грн.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля лазні, що знаходилася на балансі СВК «Акмечет-

ські Ставки», за адресою: Доманівський р-н, с. Акмечетські
Ставки, вул. Молодіжна, 15а. Приватизовано фізичною осо-
бою за 6 684 грн., в т. ч. ПДВ 114 грн.

Теплохід «Дмитрий Рогачов», що знаходився на балансі
ДП «Миколаївський річковий порт АСК «Укррічфлот», порт
приписки — м. Миколаїв. Приватизовано юридичною особою
за 107 520 грн., у т. ч. ПДВ 17 920 грн.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
ЦМК ДП «Торговий дім «Херсонський завод скловиробів» за

адресою: м. Херсон, пров. Янтарний, 2. Приватизовано юри-
дичною особою за 257 031,36 грн., у т. ч. ПДВ 42 838,56 грн.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова будівля (магазин), що знаходився на балансі

ВАТ «Комсомольська правда», за адресою: Первомайський
р-н, с. Правда, вул. Целінна, 2. Приватизовано фізичною осо-
бою за 5 680 грн., у т. ч. ПДВ 1 136 грн.

Майно, що знаходилося на балансі ВАТ «Силікат», а саме:
автомобіль КраЗ 256 Б держ. № 10-98 ХАХ (інв. № 546); авто-
мобіль ГАЗ 31029 держ. № 19-36 ХАВ (інв. № 548); автомо-
біль ВАЗ 21063 держ. № 78-37 ХАБ (інв. № 549), за адресою:
смт Куп’янськ-Вузловий, вул. Силікатна, 1. Приватизовано
юридичною особою за 23 352 грн., у т. ч. ПДВ 3 892 грн.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Частина нежитлових приміщень (колишня музична школа)

загальною площею 23 м2, що знаходилася на балансі ВАТ
«Кельменецький цукровий завод», за адресою: Кельменець-
кий р-н, с. Нелипівці, вул. Шкільна, 1. Приватизовано фізич-
ною особою за 2 800 грн., у т. ч. ПДВ 466,67 грн.

Пропонуються до продажу
 АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

ИНФОРМАЦИЯ
о повторной продаже по конкурсу имущества,

принадлежащего Автономной Республике Крым,—
здания бывшей котельной

(начальная стоимость снижена на 30%)
Название объекта: здание бывшей котельной, не вошедшей в

уставный фонд и находящейся на балансе ОАО «Сантехпром».
Адрес объекта: Автономная Республика Крым, г. Симфе-

рополь, ул. Кубанская, 20а.
Балансодержатель: ОАО «Сантехпром».
Адрес балансодержателя: Автономная Республика Крым,

г. Симферополь, ул. Киевская, 41.
Код по ОКПО балансодержателя: 00292882.
Сведения об объекте: отдельно стоящее здание бывшей

котельной 1984 года постройки, состоящее из котельной (лит.
А), котельной (лит. Б), насосной (лит. В). Общая площадь
помещений — 900 м2, площадь застройки — 815 м2, фунда-
мент железобетонный, ленточный; стены — блоки пильных
известняков, ракушечник; перегородки — блоки пильных из-
вестняков, ракушечник; перекрытия — железобетонные пли-
ты; крыша, кровля — плоская совмещенная, рубероид; полы
— бетонные, плитка, линолеум, дощатые; окна и двери дере-
вянные, филенчатые, стальные переплеты; внутренняя от-
делка — штукатурка, побелка; внешняя отделка — штукату-
рка, окраска. Здание последние десять лет по основному про-
филю не используется.
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26.05.2004.� Почато�� тор�ів� об� 11.00.� Познач�а� «Д»� в�аз�є� на� до��ментарн�� форм�� вип�с��� а�цій.
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До уваги керівників акціонерних товариств та підприємств  – емітентів облігацій
На виконання рішення ДКЦПФР № 221 від 03.06.2003 «Про порядок інформування громадськості

акціонерними товариствами та емітентами облігацій» пропонуємо Вам розмістити річний звіт Вашого
підприємства на сайті www.aaa.ua Інформаційного агентства Державної акціонерної компанії
«Національна мережа аукціонних центрів».

Річний звіт відкритого акціонерного товариства та підприємства — емітента облігацій надсилається
для оприлюднення у вигляді файлу формату *.рck, сформованого за допомогою програми АРМ
«Бест-звіт» відповідно до Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними
товариствами або емітентами облігацій, затвердженого рішенням ДКЦПФР № 72 від 09.06.98
(зі змінами, внесеними рішеннями ДКЦПФР № 3 від 17.01.2000 та № 16 від 27.01.2004).

Річні звіти закритих акціонерних товариств надсилаються для оприлюднення у вигляді файлів
формату *.dbf та *.dbt, сформованих відповідно до вимог Положення про подання річного звіту
закритими акціонерними товариствами, затвердженого рішенням ДКЦПФР № 227 від 03.06.2003.

Електронна адреса для приймання електронної форми річних звітів: zvit@aaa.ua.
Адреса для подання дискет: 02002, м. Київ, вул. М. Раскової, 15, 3-й поверх, управління маркетингу.
Вартість послуги по оприлюдненню річного звіту (з ПДВ, постійним клієнтам надається знижка):
для відкритого акціонерного товариства — 270 грн.;
для закритого акціонерного товариства — 200 грн.
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» протягом дев’яти років

працює на фондовому ринку України. За цей час Компанія зарекомендувала себе професійною
структурою, яка активно впливає на розвиток цивілізованого, прозорого ринку з продажу державного
майна та майна інших форм власності.

Завітайте на наш сайт www.aaa.ua, щоб докладно дізнатися про послуги, що надає Компанія.
Сподіваємося на успішну тривалу співпрацю.
Контактна інформація: Інформаційне агентство Державної акціонерної компанії «Національна

мережа аукціонних центрів».
Адреса: 02002, м. Київ, вул. М. Раскової, 15, 3-й поверх. E-mail: zvit@aaa.ua. Телефон/факс: (044) 516-52-77.
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 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.

Iíôîðìàö³ÿ ùîäî îá’ºêò³â, ïî ÿêèõ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïðèâàòèçàö³þ
Íàçâà îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ Êîä çà Þðèäè÷íà àäðåñà   Îðãàí, óïîâíîâàæåíèé Íàëåæí³ñòü äî ïåðåë³êó Ìîíîïîëüíå ñòàíîâèùå Âàðò³ñòü îñíîâíèõ çàñîá³â, Îñíîâí³ âèäè ä³ÿëüíîñò³

ªÄÐÏÎÓ   óïðàâëÿòè ìàéíîì ï³äïðèºìñòâ íà çàãàëüíîäåðæàâíîìó ñòàíîì íà 01.03.2004, òèñ. ãðí. îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿
ñòðàòåã³÷íîãî çíà÷åííÿ ðèíêó

Кам’янське державне сільськогосподарське 00856936 Черкаська обл., м. Кам’янка, Міністерство аграрної Не належить Не займає 5 007 2 568 Вирощування та
підприємство вул. Червоноармійська, 31  політики України реалізація с/г продукції

Державне сільськогосподарське підприємство 32094537 Черкаська обл., Тальнівський р%н,            Те ж саме Не належить Не займає 10 773 2 242,3 Те ж саме
«Тальянківське» с. Тальянки, вул. Комсомольська, 8

Державна частка майна Золотоніського 14202144 Черкаська обл., Золотоніський район,                     » Не належить Не займає 218 2 15,4 Відпочинок та оздоров%
міжгосподарського дитячого оздоровчого табору с. Чапаєвка лення дітей
«Чапаєвець»

Державна частка майна Майданецького 00387588 Черкаська обл., Тальнівський район,                    » Не належить Не займає 644,8 538,3 Виробництво яловичини
міжгосподарського підприємства по відгодівлі с. Майданецьке
худоби

Державна частка майна Канівського 00387594 Черкаська обл., Канівський район,                    » Не належить Не займає 1 130 1 070 Те ж саме
міжгосподарського підприємства по відгодівлі  с. Мартинівка
худоби

Ïåðâ³ñíà Çàëèøêîâà

Військова частина 3027 внутрішніх військ МВС України проводить конкурс на право укладання
договору оренди нежитлових приміщень військового містечка Нові Петрівці

Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: військова частина 3027 внутрішніх військ МВС України
за адресою: м. Ірпінь, вул. 11%та Лінія, 7, Київська область, тел. (04497) 94%479 — комутатор «Десант», 94%001,
94%004, 94%005.

Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення будівлі магазину № 70 (за генпланом) площею
60,1 м2 військового містечка Навчального центру с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, що
знаходиться в оперативному підпорядкуванні військової частини 3027.

Вартість об’єкта становить 45,773 тис. грн., розмір орендної плати за базовий місяць становить від 381 грн.
Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єкта:
виконання ремонту нерухомого військового майна за рахунок власних коштів орендаря; підтримання належних

умов експлуатації та технічного стану; оплата за спожиті комунальні послуги; компенсація орендодавцеві податку на
землю, відведену під об’єкт оренди; використання нежитлового приміщення під магазин, кафе.

Заяви на участь в конкурсі приймаються протягом місяця з моменту виходу оголошення про проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено через 30 днів після публікації цієї інформації у «Відомостях приватизації».
Для участі в конкурсі претендент подає лист�заяву та конкурсні пропозиції, які містять:
назву і місцезнаходження об’єкта, який він має намір взяти в оренду; відомості про претендента (копія свідоцтва

про державну реєстрацію підприємства, копія довідки про внесення до ЄДРПОУ і т.п. — копії засвідчити нотаріусом);
запропонований претендентом розмір орендної плати; додаткові зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’єк%
та; конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті.

Заяви приймаються за адресою: м. Ірпінь, вул. 11%та Лінія, 7, Київська область, військова частина 3027. Додаткову
інформацію з питань проведення конкурсу можна отримати за тел.: (04497) 94%479 — комутатор «Десант», 94%001, 94%004,
94%005.

Військова частина 2209 внутрішніх військ МВС України проводить конкурс на право укладання
договору оренди нежитлових приміщень військового містечка № 267

Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: військова частина 2209 внутрішніх військ МВС України
за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Субхі, 1, тел. (0652) 24%95%24, 24%71%73.

Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення будівлі клубу № 16 (за генпланом) площею 23,40
м2 — під магазин; нежитлові приміщення будівлі казарми № 20 (за генпланом) площею 479 м2 — під кафе; нежитлові
приміщення будівлі їдальні № 14 (за генпланом) площею 150 м2 — під магазин, офіс військового містечка № 267 —
м. Сімферополь, вул. Субхі, 1, Автономна Республіка Крим.

Вартість об’єкта та розмір орендної плати за базовий місяць буде визначено згідно з чинним законодавством
за висновками експертної оцінки.

Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єктів:
виконання ремонту нерухомого військового майна за рахунок власних коштів орендаря; підтримання належних

умов експлуатації та технічного стану; оплата за спожиті комунальні послуги; компенсація орендодавцеві податку на
землю, відведену під об’єкт оренди; використання нежитлових приміщень під магазин, кафе, офіс, склад і т. п.

Заяви на участь в конкурсі приймаються протягом місяця з моменту виходу оголошення про проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено через 30 днів після публікації цієї інформації у «Відомостях приватизації».
Для участі в конкурсі претендент подає лист�заяву та конкурсні пропозиції, які містять: назву і місцезнаходження

об’єкта, який він має намір взяти в оренду; відомості про претендента (копія свідоцтва про державну реєстрацію
підприємства, копія довідки про внесення до ЄДРПОУ і т.п. — копії засвідчені нотаріусом); запропонований прете%
ндентом розмір орендної плати; додаткові зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’єкта; конкурсні пропозиції
подаються в окремому запечатаному конверті.

Заяви приймаються за адресою: м. Сімферополь, вул. Субхі, 1, військова частина 2209. Додаткову інформацію
з питань проведення конкурсу можна отримати за тел: (0652) 24%95%24; 24%71%73; 24%95%22.

Військова частина 3054 внутрішніх військ МВС України проводить конкурс на право укладання
договору оренди нежитлових приміщень

Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: військова частина 3054 внутрішніх військ МВС України
за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чичерина, 46, тел. (0562) 42%24%60; 42%29%68.

Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення будівлі № 17 технічна частина (за генпланом)
військової частини 3054 загальною площею 5 м2 та частина покрівлі площею 4 м2 за адресою: м. Дніпропетровськ,
вул. Чичерина, 46.

Вартість нежитлового приміщення та покрівлі будівлі № 17 технічна частина (за генпланом) за експертною оцінкою
становить 54 000 грн., розмір орендної плати за базовий місяць (жовтень) — за висновками визначений згідно з чинним
законодавством шляхом експертної оцінки (10% орендної ставки) від 450 гривень за місяць без індексу інфляції.

Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єктів:
виконання ремонту нерухомого військового майна за рахунок власних коштів орендаря; підтримання належних

умов експлуатації та технічного стану; оплата за спожиті комунальні послуги; компенсація орендодавцеві податку на
землю, відведену під об’єкт оренди; використання нежитлового приміщення та покрівлі для встановлення контей%
нера стільникового зв’язку і т.п.

Заяви на участь в конкурсі приймаються протягом місяця з моменту виходу оголошення про проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено через 30 днів після публікації цієї інформації у «Відомостях приватизації».
Для участі в конкурсі претендент подає лист�заяву та конкурсні пропозиції, які містять:
назву і місцезнаходження об’єкта, який він має намір взяти в оренду; відомості про претендента (копія свідоцтва

про державну реєстрацію підприємства, копія довідки про внесення до ЄДРПОУ і т.п. — копії засвідчені нотаріусом);
запропонований претендентом розмір орендної плати; додаткові зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’єк%
та; конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті.

Заяви приймаються за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чичерина, 46, військова частина 3054. Додаткову
інформацію з питань проведення конкурсу можна отримати за тел.: (0562) 42%24%60; 42%29%68.

Військова частина 3008 внутрішніх військ МВС України проводить конкурс на право укладання
договору оренди нежитлових приміщень

Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: військова частина 3008 внутрішніх військ МВС України за
адресою: м. Вінниця, вул. Некрасова, 72, тел. (0432) 27%48%84, 27%43%05, комутатор «Дубрава», 27%49%07, 27%43%89.

Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення будівлі № 13 магазин (за генпланом) площею
58,3 м2  під магазин; нежитлові приміщення будівлі № 12 КПП (за генпланом) площею 29 м2 військового містечка,
м. Вінниця, вул. Некрасова, 72;

нежитлові приміщення: будівлі № 1 казарма — 1 (за генпланом) загальною площею 1 057 м2; будівлі № 2 служ%
бова будівля (за генпланом) загальною площею 133,7 м2; будівлі № 3 службова будівля (за генпланом) загальною
площею 170,1 м2, що розташовані у військовому містечку за адресою: с. Тютьки Лука%Мелешківської сільради
Вінницького району Вінницької області (для приїжджих).

Вартість об’єктів та розмір орендної плати за базовий місяць буде визначено згідно з чинним законодавством
за висновками експертної оцінки.

Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єктів:
виконання ремонту нерухомого військового майна за рахунок власних коштів орендаря; підтримання належних

умов експлуатації та технічного стану; оплата за спожиті комунальні послуги; компенсація орендодавцеві податку на
землею, відведену під об’єкт оренди; використання нежитлового приміщення під офіс, магазин і т.п.

Заяви на участь в конкурсі приймаються протягом місяця з моменту виходу оголошення про проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено через 30 днів після публікації цієї інформації у «Відомостях приватизації».
Для участі в конкурсі претендент подає лист�заяву та конкурсні пропозиції, які містять:

ІНФОРМАЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ
Телефони для довідок: 249D27D33, 277D20D07 (D04) — комутатор «Міраж», внутрішній телефон 27D33

назву і місцезнаходження об’єкта, який він має намір взяти в оренду; відомості про претендента (копія свідоцтва
про державну реєстрацію підприємства, копія довідки про внесення до ЄДРПОУ і т.п. — копії засвідчені нотаріусом);
запропонований претендентом розмір орендної плати; додаткові зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’єк%
та; конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті.

Заяви приймаються за адресою: м. Вінниця, вул. Некрасова, 72, військова частина 3008. Додаткову інформацію
з питань проведення конкурсу можна отримати за тел.: (0432) 27%48%84, 27%43%05, комутатор «Дубрава», 27%49%07,
27%43%89.

Військова частина 3028 внутрішніх військ МВС України проводить конкурс на право укладання
договору оренди нежитлових будівель військового містечка № 3

Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: військова частина 3028 внутрішніх військ МВС України
за адресою: м. Калинівка, вул. Фрунзе Вінницької області, тел. (04333) 2%11%18, комутатор «Діапазон».

Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення будівлі № 93 магазин (за генпланом) загальною
площею 105,3 м2, військового містечка № 3 за адресою: м. Калинівка, вул. Фрунзе.

Вартість приміщення та розмір орендної плати за базовий місяць буде визначено згідно з чинним законодав�
ством за висновками експертної оцінки.

Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єктів:
виконання ремонту нерухомого військового майна за рахунок власних коштів орендаря; підтримання належних

умов експлуатації та технічного стану; оплата за спожиті комунальні послуги; компенсація орендодавцеві податку на
землею, відведену під об’єкт оренди; використання нежитлових приміщень під організацію надання послуг з обслу%
говування військовослужбовців, магазин, кафе тощо.

Заяви на участь в конкурсі приймаються протягом місяця з моменту виходу оголошення про проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено через 30 днів після публікації цієї інформації у «Відомостях приватизації»

у військовій частині 3028 м. Калинівка, вул. Фрунзе.
Додаткову інформацію з питань проведення конкурсу можна отримати за тел.: (04333) 2%11%18, комутатор «Діапазон».

Військова частина 2269 внутрішніх військ МВС України проводить конкурс на право укладання
договору оренди нежитлових будівель військового містечка № 5, 6

Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: військова частина 2269 внутрішніх військ МВС України
за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Діброви, 77/95, тел. (05235) 2%17%46, 2%27%92, 2%31%30,
комутатор «Мінерал».

Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення будівлі № 34 авіаТЕЧ (за генпланом) загальною
площею 21,12  м2  під лабораторію військового містечка № 6 м. Олександрія, Дніпропетровське шосе та нежитлові
приміщення будівлі № 26 навчальний корпус (за генпланом) загальною площею 19,6 м2 військового містечка № 5
за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Діброви, 77/95.

Вартість приміщень та розмір орендної плати за базовий місяць буде визначено згідно з чинним законодавс�
твом за висновками експертної оцінки.

Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єктів:
виконання ремонту нерухомого військового майна за рахунок власних коштів орендаря; підтримання належних

умов експлуатації та технічного стану; оплата за спожиті комунальні послуги; компенсація орендодавцеві податку на
землею, відведену під об’єкти оренди; використання нежитлових приміщень під офіс, майстерню, лабораторію тощо.

Заяви на участь в конкурсі приймаються протягом місяця з моменту виходу оголошення про проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено через 30 днів після публікації цієї інформації у «Відомостях приватизації»

у військовій частині 2269, Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Діброви, 77/95.
Додаткову інформацію з питань проведення конкурсу можна отримати за тел.: (05235) 2%17%46, 2%27%46, 2%27%92,

2%31%30, комутатор «Мінерал».

Військова частина 3002 внутрішніх військ МВС України проводить конкурс на право укладання
договорів оренди нерухомого військового майна

Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: військова частина 3002ВВ МВС України, адреса: 79060,
м. Львів, вул. Кн. Ольги, 12.

1. Назва об’єкта та його місцезнаходження:
нежитлове приміщення загальною площею 53,37  м2  одноповерхової будівлі (1928 р. побудови) у м. Рівне по вул.

Ст. Бандери, 14а.
Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єкта:
виконання капітального ремонту нерухомого військового майна за рахунок власних коштів орендаря, викорис%

тання приміщень під офіс, склад, побутові приміщення тощо; розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним
законодавством: 45,56 грн. (без ПДВ).

2. Назва об’єкта і його місцезнаходження:
нежитлове приміщення загальною площею 66,80 м2, що знаходиться в будівлі їдальні на території військової

частини 3002 (60–70%х р. побудови) у м. Львові по вул. Кн. Ольги, 12.
Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єкта:
виконання капітального ремонту нерухомого військового майна за рахунок власних коштів орендаря, викорис%

тання приміщень під офіс, склад, побутові приміщення тощо; розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним
законодавством: 162,71 грн. (без ПДВ).

Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенню місячного строку з моменту опублікування
об’яви.

Телефони для довідок: (0322) 63%62%18, 63%42%14 (начальник фінансового відділу).

Військова частина АD1124 проводить конкурс на право укладання договору оренди нерухомого
військового майна

Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: військова частина А%1124, адреса: м. Львів, вул.
Творча, 11.

Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення загальною площею 584,1  м2, адміністра%
тивна будівля, 5%й поверх у м. Львові, вул. Творча, 11.

Розмір орендної плати: визначено згідно з чинним законодавством за 1 м2 — 616 грн. (без ПДВ).
Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єкта:
виконання ремонту орендованого майна за рахунок власних коштів орендаря, найбільший розмір орендної

плати, використання нежитлових приміщень під офіс.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс тридцять діб з дня публікації об’яви.

Військова частина АD1126 проводить конкурс на право укладання договору
оренди військового майна

Місцерозташування органу, що проводить конкурс: Дніпропетровська область, Новомосковський район, смт
Гвардійське.

Назва об’єкта: приміщення колишньої їдальні площею 593,1  м2.
Зазначений об’єкт знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, смт Гва%

рдійське, в/ч А%1126.
Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єкта: виконання ремонту нерухомого військового

майна за рахунок власних коштів орендаря.
Розмір орендної плати, визначений згідно з чинним законодавством, без ПДВ становить 666,17 грн.
Документи приймаються протягом місяця від дати оголошення конкурсу.
Телефон для довідок (050) 784%34%90.


