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ДОДАТОК ДО “ДЕРЖАВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ”

ОФІЦІЙНЕ�ВИДАННЯ�ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО�МАЙНА�УКРАЇНИ

ЗАСНОВАНО�У�ВЕРЕСНІ�1993�РОКУ

Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè îãîëîøóº ø³ñòäåñÿò âîñüìèé
ñïåö³àë³çîâàíèé àóêö³îí çà ãðîøîâ³ êîøòè

Çàÿâè íà ø³ñòäåñÿò âîñüìèé ñïåö³àë³çîâàíèé àóêö³îí çà ãðîøîâ³
êîøòè ïðèéìàþòüñÿ ç 4 äî 13 òðàâíÿ 2004 ðîêó

Äî óâàãè ó÷àñíèê³â 68-ãî ñïåö³àë³çîâàíîãî àóêö³îíó çà ãðîøîâ³ êîøòè (ÑÀÃÊ),
çàÿâè íà ÿêèé ïðèéìàþòüñÿ ç 4 äî 13 òðàâíÿ 2004 ðîêó

Вінницький аукціонний центр

вул. Гоголя, 10,

м. Вінниця, 21020

тел. (0432) 35-04-75

Волинський аукціонний центр

вул. Шопена, 12,

м. Луцьк, 43025

тел. (03322) 4-21-28

Дніпропетровський

аукціонний центр

вул. Ленінградська, 68, корп. 12,  кімн. 415,

м. Дніпропетровськ, 49038

тел. (056) 779-30-74, факс 779-32-83

Донецький аукціонний центр

вул. Артема, 157, корп. 2,

м. Донецьк, 83048

тел. (0622) 55-84-60

Житомирський аукціонний центр

вул. Рильського, 9, к. 220,

м. Житомир, 10014

тел. (0412) 41-84-98

Закарпатський аукціонний центр

вул. Собранецька, 60,

м. Ужгород, 88005

тел. (0312) 61-67-65

Запорізький аукціонний центр

пр. Леніна, 105,

м. Запоріжжя, 69095

тел. (0612) 13-50-62

Івано-Франківський аукціонний центр

вул. Василіянок, 48,

м. Івано-Франківськ, 76019

тел. (03422) 2-31-16

Àäðåñè àóêö³îííèõ öåíòð³â
Київський аукціонний центр
вул. Червоноткацька, 42, 2-й поверх,
м. Київ, 02094
тел. (044) 552-72-55

Кіровоградський аукціонний центр
вул. К. Маркса, 55,
м. Кіровоград, 25006
тел. (0522) 24-43-15

Кримський аукціонний центр
вул. Руська, 103а,
м. Сімферополь, 95048
тел. (0652) 44-27-69

Луганський аукціонний центр
вул. Октябрська, 43,
м. Луганськ, 91055
тел. (0642) 52-72-12

Львівський аукціонний центр
вул. Ак. Сахарова, 46а,
м. Львів, 79012
тел. (0322) 97-05-41

Одеський аукціонний центр
вул. Велика Арнаутська, 15,
м. Одеса, 65107
тел. (048) 728-72-23

Полтавський аукціонний центр
вул. Жовтнева, 43,
м. Полтава, 36003
тел. (0532) 18-36-08

Рівненський аукціонний центр
Майдан Незалежності, 3,
м. Рівне, 33000
тел. (0362) 22-23-62

Сумський аукціонний центр
вул. Дзержинського, 17,
м. Суми, 40022
тел. (0542) 25-21-42

Тернопільський аукціонний центр

вул. С. Бандери, 34,

м. Тернопіль, 46008

тел. (0352) 25-17-58

Харківський аукціонний центр

вул. Шатілова Дача, 4,

м. Харків, 61145

тел. (0572) 14-09-79

Херсонський аукціонний центр

вул. Ушакова, 25, оф. 412,

м. Херсон, 73000

тел. (0552) 26-27-34

Хмельницький аукціонний центр

вул. Театральна, 4,

м. Хмельницький, 28017

тел. (0382) 71-21-61, факс 71-21-60

Черкаський аукціонний центр

вул. Благовісна, 213/1,

м. Черкаси, 18300 МСП

тел. (0472) 54-01-02, факс 37-45-14

Чернівецький аукціонний центр

вул. Л. Кобилиці, 21а,

м. Чернівці, 58001,

тел. (0372) 51-16-91

Чернігівський аукціонний центр

вул. Київська, 14а,

м. Чернігів, 14005

тел. (0462) 10-15-33

Національна мережа аукціонних центрів

вул. Марини Раскової, 15,

м. Київ, 02002
факс (044) 516-52-55, тел. 552-10-26

Відповідно до п. 3.1 Порядку проведення спеціалізованих ау-

кціонів за грошові кошти через Державну акціонерну компанію

«Національна мережа аукціонних центрів», затвердженого на-

казом ФДМУ від 09.08.2000 № 1660 та зареєстрованого в Міні-

стерстві юстиції 27.08.2000 за № 551/4772, право на участь в

аукціоні мають фізичні особи, а також інвестиційні фонди, інве-

стиційні компанії, банки та торгівці цінними паперами, які ма-

ють відповідний дозвіл (ліцензію), що видається Державною ко-

місією з цінних паперів та фондового ринку.

Заяви про придбання акцій підприємств, що пропонують-

ся до продажу, приймаються в аукціонних центрах Держав-

ної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних

центрів» (ДАК «НМАЦ») та пунктах приймання заяв, відкри-

тих аукціонними центрами ДАК «НМАЦ», на бланках вста-

новленого зразка.

Перерахування грошових коштів для участі в САГК здійсню-

ється з поточних рахунків учасників аукціону на поточний раху-

нок ДАК «НМАЦ» № 26046301240442 у Київському міському від-

діленні Промінвестбанку, МФО 322250, код 20064284 у терміни з

4 до 13 травня 2004 року.

Для забезпечення можливості повернення коштів (у разі необ-

хідності) рахунок заявника має зберігатися протягом усього

терміну проведення та підбиття підсумків аукціону.

У платіжному дорученні у розділі «Призначення платежу» слід

зазначати повний 13-значний номер заяви на придбання акцій,

поданої в аукціонний центр ДАК «НМАЦ».

Визначення переможців аукціону та повернення коштів здійс-

нюється у порядку та в терміни, передбачені чинним законодав-

ством.

За підсумками аукціону у випадках, передбачених законодав-

ством, переможець аукціону зобов’язаний звернутися до органів

Антимонопольного комітету України, про що його буде поінфор-

мовано.

За консультаціями з питань участі в САГК слід звертатися з

9.00 до 18.00 за тел. (044) 552-40-94.

Для придбання акцій бездокументарної форми випуску на САГК

фізичні та юридичні особи мають укласти договір про відкриття

рахунка у цінних паперах з обраними ними зберігачами.

Для участі у САГК заявник, який має намір придбати акції без-

документаної форми випуску, подає до філії ДАК «НМАЦ» разом

із заявою на придбання пакета акцій ВАТ документ, що містить

інформацію про відкритий рахунок у цінних паперах (номер та

дату відкриття рахунка, найменування та місцезнаходження збе-

рігача).

Інформацію щодо зберігачів можна отримати за місцем подан-

ня заяви у філіях ДАК «НМАЦ».

До уваги учасників 68-го
спеціалізованого аукціону за грошові

кошти (САГК), заяви на який
приймаються з 4 до 13 травня 2004 року

Повідомляємо, що:
акції ВАТ «ФАВОРИТ» (ЄДРПОУ 2042356) не за-

безпечені майном внаслідок рішення арбітражного
суду Донецької області від 20.11.2000 № 1/103 щодо
стягнення боргів на майно боржника;

по ВАТ «КАЛЬЧИЦЬКИЙ КАР’ЄР» (ЄДРПОУ
292238) згідно з ухвалою господарського суду До-
нецької області від 09.07.2003 № 5/145Б порушено
справу про банкрутство;

ВАТ «ДОНІНВЕСТБУД» (ЄДРПОУ 5428116) згід-
но з ухвалою господарського суду Донецької облас-
ті від 04.03.2004 № 42/51Б порушено справу про
банкрутство;

ВАТ «МЕЖІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУК-
ТІВ» (ЄДРПОУ 951468) згідно з постановою госпо-
дарського суду Дніпропетровської області від
03.11.2003 № Б29/60/03 визнано банкрутом і від-
крито ліквідаційну процедуру;

ВАТ «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЦУКРО-РАФІНАДНИЙ ЗА-
ВОД» (ЄДРПОУ 372405) згідно з ухвалою госпо-
дарського суду Житомирської області від 23.12.2003
№ 4/9 «Б» порушено справу про банкрутство;

ВАТ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «ЗАКАРПАТСЬКИЙ»
(ЄДРПОУ 845648) згідно з ухвалою господарського су-
ду Закарпатської області від 08.08.2003 № 6/151 від-
крито процедуру санації боржника;

ВАТ «ЯКИМІВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД «СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 3327718) згідно з
ухвалою господарського суду Запорізької області від
27.03.2003 № 20/39 порушено справу про банкрут-
ство та відкрито процедуру санації боржника;

ВАТ «БРЯНКІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗА-
ВОД» (ЄДРПОУ 178713) згідно з ухвалою господар-
ського суду Луганської області від 23.01.2003 № 9/1б
продовжено строк процедури санації боржника;

ВАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»
(ЄДРПОУ 178594) згідно з ухвалою господарського
суду Луганської області від 18.07.2002 № 9/1б вве-
дено процедуру санації боржника;

ВАТ «ЛУГАНСЬКГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 1432115)
згідно з ухвалою господарського суду Луганської об-
ласті від 22.08.2003 № 9/149б введено процедуру
санації боржника;

ВАТ «СТАХАНОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРО-
БІВ» (ЄДРПОУ 14307268) згідно з ухвалою госпо-
дарського суду Луганської області від 26.08.2003
№ 10/141б порушено справу про банкрутство та вве-
дено процедуру розпорядження майном боржника;

ВАТ «ОРІХІВКА-ЦУКОР» (ЄДРПОУ 372279) згід-
но з ухвалою господарського суду Полтавської об-
ласті від 01.04.2003 № 7/378 порушено справу про
банкрутство;

ВАТ «КЕГИЧІВКА» (ЄДРПОУ 486356) згідно з
ухвалою господарського суду Харківської області від
25.09.2003 № Б-31/145-03 порушено справу про
банкрутство;

ВАТ «ПЕРЕМОГА» (ЄДРПОУ 412429) згідно з по-
становою господарського суду Харківської області
від 14.07.2003 № Б-24/40-02 визнано банкрутом та
відкрито ліквідаційну процедуру;

ВАТ «СЛАВУТСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
ВИРОБІВ» (ЄДРПОУ 1373341) згідно з ухвалою гос-
подарського суду Хмельницької області від 22.12.2003
№ 2/24-Б розпочато санацію боржника;

ВАТ «МАТУСІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»
(ЄДРПОУ 373575) згідно з постановою арбітражно-
го суду Черкаської області від 27.04.2001 № 08/3878
визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процеду-
ру, а згідно з ухвалою господарського суду Черкась-
кої області від 23.07.2003 продовжено строк лікві-
даційної процедури;

ВАТ «ТІКИЧ» (ЄДРПОУ 373623) згідно з постано-
вою арбітражного суду Черкаської області від
10.02.2000 № 08/1005 визнано банкрутом;

ВАТ «ДНІСТРОГЕСБУД» (ЄДРПОУ 116895) згідно
з ухвалою господарського суду Чернівецької області
від 17.12.2002 № 7/486-410/б продовжено термін
ліквідаційної процедури банкрута.
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«Відомості приватизації»,
є офіційною публікацією

та друкується мовою оригіналу.
 Її розміщення в інших засобах масової
інформації чи передрук можливі лише з

письмового дозволу Фонду державного майна
України із зазначенням номера

 й дати видачі дозволу.

м. Київ
ТОВ «Фірма «Періодика» тел./факс (044) 228�00�24, тел. 228�61�65
АТЗТ «САММІТ» тел./факс (044) 254�50�50
ЗАТ «Передплатне агентство «KSS» тел./факс (044) 464�02�20, тел. 212�00�50
інтернет�передплата: www.кss.kiev.ua
Агентство з розповсюдження тел./факс (044) 201�44�06,
періодичних видань — тел. 201�44�89
корпорація «Медіа�Трейдінг»
ТОВ «Прес�Центр» тел./факс  (044) 239�10�49, 296�97�40
ТОВ «Меркурій» тел./факс (044) 246�10�21, 248�88�08
ТОВ «Альянс» тел. (044) 461�81�47

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

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

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

м. Луганськ
ПП «Ребрик ІВ» тел. (0642) 58�50�75, 53�40�73

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

м. Миколаїв
ТОВ «Ноу�Хау» тел. (0512) 47�20�03, 47�03�25

м. Одеса
ТОВ «Ласка» тел. (048)  711�66�16, (0482) 60�74�72

ПП «Агентство «Наш бізнес» тел. (0482) 34�64�76, (048) 715�01�74

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

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

м. Харків
ДП «Фактор�преса» тел. (0572) 26�43�33, 26�75�33, 17�02�07

Регіональні представництва АТЗТ «САММІТ»

м. Вінниця
ТОВ «Актіно» тел. (0432) 35�50�86

м. Горлівка
ТОВ «АВ�Сервіс» тел. (06242) 5�22�63, 5�24�75

м. Дніпропетровськ
ТОВ «Баланс�клуб» тел. (056) 370�30�43, 370�30�44
ПП «Видавничий дім
«Володимир Дудник» тел. (0562) 34�13�52

м. Донецьк
СП «Донбас Де�Юре» тел. (062) 335�03�95
ТОВ «Досап» тел. (0622) 55�31�49, 57�47�41
ПП НВФ «Кріотехніка» тел. (0622) 55�76�81

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

м. Кіровоград
ПП «Прес�Інформ» тел. (0522) 22�27�54

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

м. Краматорськ
КМП «Економікс» тел. (06264) 6�99�71

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

м. Кривий Ріг
Кур,єрська служба передплати тел. (056) 797�51�09
та доставки

м. Луцьк
ПП «Періодика та Консалтинг» тел. (03322) 4�10�40, 7�05�99

м. Луганськ
Фірма «Віка» тел. (0642) 52�80�21, 51�93�13

м. Львів
ТОВ «САММІТ�Львів 247» тел. (0322) 74�32�23, 98�04�80

м. Миколаїв
ТОВ «САММІТ�Миколаїв» тел. (0512) 56�10�69, 23�40�86

м. Одеса
ПП «Медіа�арт» тел. (048) 715�52�46

м. Полтава
ПП «Медіа�Новини» тел. (0532) 50�90�75

м. Сімферополь
ДП «САММІТ�Крим» тел. (0652) 44�36�95

м. Харків
АТЗТ «САММІТ�Харків» тел. (0572) 14�22�60, 14�22�61

м. Херсон
ТОВ «Бухгалтер�сервіс» тел. (0552) 22�26�27
ПП «Кобзар» тел. (0552) 22�52�18, 42�09�09

м. Черкаси
Філія «Черкаська служба передплати» тел. (0472) 32�02�00, 54�41�17
ПП «Янішевський» тел. (0472) 54�10�98

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

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

Регіональні представництва передплатного агентства KSS

УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ – В ОДНОМУ ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!

Триває передплата
на офіційне видання ФДМУ на 2004 рік —

«Державний інформаційний бюлетень про приватизацію»
з додатком – газетою «Відомості приватизації».

Необхідні дані Ви знайдете

в Каталозі видань України на 2004 рік, с. 164–165.

Òåëåôîí ðåäàêö³¿ (044) 294-40-53, ôàêñ 294-33-77.
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Алчевськ тел. (06442) 2�22�44,

                     2�92�94

Алушта тел. (06560) 3�07�81

Бердянськ тел. (06153) 6�34�15,

                     6�33�51

Вінниця тел. (0432) 32�30�00,

                                                         35�50�86

Дніпропетровськ тел. (0562) 32�22�57

Донецьк тел. (062) 345�03�59,

                   90�58�99

Запоріжжя тел. (0612) 13�49�50,

        (061) 220�96�00

Івано�Франківськ тел. (03422) 2�57�87,

                     7�59�59

Іллічівськ тел. (048) 777�03�55

Ізмаїл тел. (04841)  2�03�35

Керч тел. (067) 230�57�84

Київ тел. (044) 464�02�20

Кривий Ріг тел. (0564) 74�66�42

Кіровоград тел. (0522) 55�02�17

Кременчук тел. (0536) 79�63�56

Луганськ тел. (0642) 58�88�61,

                   58�88�62

Луцьк тел. (0332) 28�80�47

Львів тел. (0322) 41�91�65,

                   41�91�66

Макіївка тел. (06232) 6�31�70

Маріуполь тел. (0629) 34�84�28

Мукачеве тел. (03131) 2�56�45

Мелітополь тел. (0619) 42�67�07

Миколаїв тел. (0512) 47�92�27,

       39�75�69

Одеса тел. (048) 777�03�55

Полтава тел. (0532) 50�93�10,

                   50�65�15

Рівне тел. (0362) 28�80�47

Севастополь тел. (0692) 54�90�64

Сімферополь тел. (0652) 24�85�79,

                   24�89�74

Суми тел. (0542) 21�95�50

Тернопіль тел. (0352) 43�04�27,

                   23�51�51

Ужгород тел. (03122) 3�42�20

Феодосія тел. (06562) 7�27�23

Харків тел. (0572) 54�39�37,

                   54�62�65

Херсон тел. (0552) 26�42�32,

                                                         28�21�69

Хмельницький тел. (03822) 3�29�31

Черкаси тел. (0472) 65�52�38,

       65�52�37

Чернівці тел. (0372) 58�40�57

Ялта тел. (0654) 32�40�08

 Індекс Назва видання Періодичність Вартість передплати, грн.

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.

22437 Комплект у складі:
журналу «Державний інформаційний бюлетень 12 разів 6,08 18,24 36,48 72,96
про приватизацію» (укр.). Законодавчі, на рік
нормативно-методичні та інформаційні  матеріали
щодо приватизації, наукові статті для ВАК
газети «Відомості приватизації» — додатка до 1 раз на
«Державного інформаційного бюлетеня про  тиждень
приватизацію» (укр.). Інформація
про проведення процедур приватизації майна

22438 Комплект у складі:
журналу «Государственный информационный 12 разів 6,08 18,24 36,48 72,96
бюллетень о приватизации» (рос.). Законодавчі, на рік
нормативно-методичні та інформаційні матеріали
щодо приватизації, наукові статті для ВАК
газети «Відомості приватизації» — додатка 1 раз
до «Державного інформаційного бюлетеня про на тиждень
приватизацію» (укр.). Інформація про
проведення процедур приватизації майна
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