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ДОДАТОК ДО “ДЕРЖАВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ”

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

ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÃÎ ÏÐÎÄÀÆÓ, ò. 296-59-77

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ
про внесення змін до інформації щодо сертифіката

суб,єкта оціночної діяльності, виданого ФДМУ
кооперативу «Експерт» від 18.06.2002 № 747/02,
опублікованої у газеті «Відомості приватизації» від
21.04.04.

У зв,зку з технічною помилкою на стор.15 у другому
абзаці другої колонки замість слів: «Згідно з наказом
ФДМУ від 08.04.2004 № 709» слід читати: «Згідно з
наказом ФДМУ від 08.04.2004 № 709/1».

×åðãîâå ÷èñëî ãàçåòè âèéäå äðóêîì
6 òðàâíÿ 2004 ðîêó.

ÏÀÊÅÒÈ ÀÊÖ²É

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до п. 2.1 Положення про порядок проведення кон-

курсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних това-
риств, створених у процесі приватизації та корпоратизації, за-
твердженого наказом Фонду державного майна України, Ан-
тимонопольного комітету України та Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 13.09.2000 № 1908/11/271 та
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.09.2000 за
№ 665/4886, для забезпечення відкритості проведення конку-
рсів та з метою більшої інформованості потенційних покупців
Фонд державного майна України інформує про те, що розпо-
чато підготовку до проведення конкурсу з продажу пакета
акцій такого відкритого акціонерного товариства.

Центральний апарат Фонду державного майна України

Код за ЄДРПОУ      Назва ВАТ    Розмір пакета
  (%)

24432974 «Криворіжсталь» 93,02

Фонд державного майна України пропонує потенційним по-
купцям взяти участь у розробці умов продажу пакета акцій
зазначеного підприємства на конкурсі.

Свої пропозиції надсилайте за адресою: 01133, м. Київ,
вул. Кутузова, 18/9, Управління конкурсного продажу.

Телефони для довідок: (044) 296-59-77, 294-33-53, факс:
294-56-16.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ

«Херсонський бавовняний комбінат»
1. Дані про емітента.

Код за ЄДРПОУ 306710.

Повна назва відкритого акціонерного товариства (далі —

ВАТ): відкрите акціонерне товариство «Херсонський бавов-

няний комбінат».

Місцезнаходження  ВАТ: Україна, 73008, м. Херсон,

пл. ім. 50-річчя СРСР.

Телефон: (0552) 55-39-96, 55-17-37, факс: (0552) 55-39-96.

2. Фонд державного майна України   пропонує  до  продажу

пакет акцій  у кількості 74 526 111 шт., що становить 51,76%

статутного фонду товариства.

Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.

Початкова вартість пакета акцій: 18 632 000  грн.
3. Форма випуску акцій: документарна.

4. Характеристика ВАТ.

Статутний фонд — 35 996 860 грн.

Основна номенклатура — бавовняні тканини, швейні виро-

би, товари народного споживання.

Обсяг продукції (робіт, послуг), в тому числі експортної, за

останній звітний період: 6 349 тис. грн.

Кількість робочих місць: 5014.

Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходить-

ся ВАТ:

розмір земельної ділянки — 96,1 га, в т. ч. під промислови-

ми об’єктами та спорудами — 83,6 га.

До складу ВАТ входить 3 прядильно-ткацькі фабрики,

оздоблювальна фабрика.

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

Показники       2001 р.       2002 р.      2003 р.             I кв.

      2004 року

Обсяг реалізації продукції (без ПДВ),

тис. грн. 25  649 29  491 33  349 5  602

Балансовий прибуток, тис. грн. - 2  146 -22  864 -22  801 6  245

Дебіторська заборгованість,  тис. грн. 3  401 3  416 9  670 7  796

Кредиторська заборгованість,  тис. грн. 40  397 55  087 74  940 76  678

Рентабельність, % - 28,11 - 26,58 - 27,63 - 42,83

Вартість активів, тис. грн. 163  761 146  301 141 058 135  764

 5. Фіксовані умови конкурсу:
погашення протягом одного року від дати підписання до-

говору купівлі-продажу  пакета акцій простроченої заборго-
ваності станом на 31.03.2004 в сумі 1 556 тис. доларів США
за кредитною угодою з ВАТ «Укрексімбанк» щодо зовніш-
нього кредиту під державні гарантії. Здійснення переказу
платежів за цією кредитною угодою згідно з розкладом пла-

тежів (графіком);

погашення протягом одного року від дати підписання дого-

вору купівлі-продажу пакета акцій заборгованості, яка скла-

лася станом на 31.03.2004, у сумі 1 957 тис. грн. із заробітної

плати працівникам підприємства відповідно до угоди з проф-

спілками ВАТ;

погашення протягом трьох років від дати підписання догово-

ру купівлі-продажу пакета акцій заборгованості, яка склалася

станом на 31.03.2004, у сумі 10 414 тис. грн. по податках та

платежах перед бюджетом;

погашення заборгованості перед АКБ «Укрсоцбанк», яка скла-

лася станом на 31.03.2004,  у сумі 6 559 тис. грн. відповідно до

договору про реструктуризацію боргів;

погашення протягом п’яти років від дати підписання догово-

ру купівлі-продажу пакета акцій простроченої заборгованості,

яка склалася станом на 31.03.2004, у сумі 15 893 тис. грн.

відповідно до договору про реструктуризацію боргів з Пенсій-

ним фондом;

впровадження протягом трьох років з дати підписання  дого-

вору купівлі-продажу пакета акцій комплексу заходів з рест-

руктуризації виробничих потужностей, технічної реконструк-

ції, впровадження прогресивних технологій, оптимізації вироб-

ничого циклу, зменшення непродуктивних витрат, забезпечен-

ня переробки бавовняного волокна:

в 2005 році в обсязі не менше 4 тис. тон на рік;

в 2006 році в обсязі не менше 6 тис. тон на рік

та забезпечення доходу від реалізації продукції:

в 2005 році не менше 50 000 тис. грн.;

в 2006 році не менше 75 000 тис. грн.;

недопущення розірвання трудових договорів з працівниками

підприємства  з ініціативи власника або уповноваженого ним

органу протягом не менше 6 місяців від дня переходу до нього

права власності, за винятком звільнення на підставі п. 6 статті

40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівни-

ком дій, за які законодавством передбачено можливість звіль-

нення на підставі п. 3,4,7,8 ст. 40 та ст. 41 Кодексу законів про

працю в Україні;

створення протягом двох років нових робочих місць;

дотримання тих видів економічної діяльності, які є на дату

підписання договору купівлі-продажу;

виконання мобілізаційних завдань, визначених  для ВАТ;

виконання вимог Закону України «Про захист економічної

конкуренції»;

зниження частки виробництва (робочих місць) з небезпеч-

ними та шкідливими умовами праці і зменшення їх впливу на

працюючих;

забезпечення витрат на охорону праці не менше 0,5 відсотка

від суми реалізованої продукції в рік;

здійснення робіт щодо захисту довкілля та дотримання еко-

логічних норм;

протягом 70 днів від дати підписання договору купівлі-

продажу пакета акцій укласти з Фондом державного майна

України попередній договір щодо участі в установленому

порядку в біржових торгах з продажу  пакета акцій ВАТ

«Херсонський бавовняний комбінат» розміром 25 відсотків

плюс 1 акція.

Концепція розвитку підприємства має містити:

зобов’язання учасника конкурсу щодо виконання умов кон-

курсу та реалізації плану довгострокових інтересів у розвитку

підприємства щодо підвищення економічних, соціальних, фі-

нансових, технологічних та екологічних показників його діяль-

ності;

бізнес-план або техніко-економічне обгрунтування післяпри-

ватизаційного розвитку об’єкта, що включає план зайнятості

працівників підприємства, пропозицію інвестора із зазначен-

ням максимального розміру інвестицій, термінів та порядку їх

внесення.

6. Інші умови проведення конкурсу.

Конкурс проводиться без залучення радника відповідно до

Положення про порядок проведення конкурсів з продажу па-

кетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених в про-

цесі приватизації та корпоратизації, затвердженого спільним

наказом Фонду державного майна України, Антимонопольного

комітету України та Державної комісії з цінних паперів та фон-

дового ринку України від 13.09.2000 №1908/11/271, зареєстро-

ваного у Міністерстві юстиції України 28 вересня 2000 року за

№665/4886.

7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:

7.1. Сплачує  1 863 200 грн. як конкурсну гарантію на раху-

нок Фонду державного майна України №37316021000058 в

ОПЕРУ ДКУ м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945,

одержувач – Фонд державного майна України. Призначення

платежу:  конкурсна гарантія для участі у конкурсі з продажу

пакета акцій ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат».

7.3. Сплачує 17 грн. як реєстраційний збір на рахунок Фо-

нду державного майна України №37183500900028 в ОПЕРУ

ДКУ м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945, одер-

жувач — Фонд державного майна України. Призначення пла-

тежу: реєстраційний збір для участі у конкурсі з продажу

пакета акцій ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат».

7.4. Подає по 2 примірники підтвердних документів та кон-

курсних пропозицій. Конкурсні пропозиції та підтвердні доку-

менти подаються до органу приватизації одночасно. Кожний

примірник конкурсної пропозиції та підтвердних документів

запечатується в окремий конверт.

Конверти  з  конкурсними пропозиціями об’єднуються та

запечатуються в окремий непрозорий пакет з написом «Ко-

нкурсні пропозиції» із зазначенням на ньому тільки адреси

Фонду державного майна України і назви конкурсу.

Конверти з підтвердними документами об’єднуються та

запечатуються в окремий непрозорий пакет з написом «Пі-

дтвердні документи» із зазначенням на ньому тільки адреси

Фонду державного майна України та назви конкурсу.

На пакетах «Конкурсні пропозиції» та «Підтвердні докуме-

нти» не повинно міститися ніякої інформації, за допомогою

якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця.

8. Кінцевий термін прийняття конкурсних пропозицій і під-

твердних документів — за сім календарних днів до початку

проведення конкурсу.

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтверд-

них документів: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд дер-

жавного майна України, кімната 504, щодня з 9.00 до 18.00, у

п’ятницю та передсвяткові дні з 9.00 до 16.45, у п’ятницю —

передсвятковий день з 9.00 до 15.45.

10. Час та місце ознайомлення з ВАТ «Херсонський баво-

вняний комбінат»:

Для отримання пакета документації про конкурс та дозволу

на відвідання ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат» необ-

хідно звернутись до Фонду державного майна України у від-

діл підготовки конкурсного продажу (кімната 604, телефон:

296-59-77).

Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інфор-

мацію можна з 8.00 до 16.00 щоденно, крім вихідних та

святкових днів, за адресою: Україна, 73008, м. Херсон,

пл. ім. 50-річчя СРСР; телефон: (0552) 55-39-96, 55-17-37.

11. Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Херсонський

бавовняний комбінат»  відбудеться через 30 календарних

днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості

приватизації» за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд

державного майна України. Телефон для довідок: 294-33-39.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Додаткові умови проведення конкурсу з продажу
пакета акцій ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат»

1. Учасники конкурсу повинні відповідати одній з таких

кваліфікаційних характеристик:

провадження протягом не менш як одного року прибутко-

вої діяльності з виробництва  тканин за повним виробничо-

технологічним циклом (прядіння волокна, ткацьке виробни-

цтво, оброблення тканин) з доходом від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік не менше до-

ходу від реалізації ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат»

за цей же період;

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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бюлетеня  про приватизацію»
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Над номером працювали:
Л. М. ВОЙТУШЕНКО

(випусковий)
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О. П. НОВОСАД, Т. М. УТЕЧЕНКО

(коректори)

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
01133, м. КИЇВ-133,

вул. КУТУЗОВА, 18/9

Набір, комп’ютерна верстка
та друкування —

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

 просп. Перемоги, 50.

Ум. друк. арк. 5,56.
Загальний тираж 17 480 прим.

Зам. 3085016

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.

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

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

Назва об’єкта та його місцезнаходження: не)
житлові приміщення будівлі казарми № 13 (за ген)
планом) площею 49,6 м2 військового містечка
№ 267, м. Сімферополь, вул. Субхі, 1, Автономна
Республіка Крим, що знаходяться в оперативно)
му управлінні військової частини 2209.

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

Основні вимоги до умов експлуатації та вико)
ристання об’єкта: виконання ремонту нерухомо)
го військового майна за рахунок власних коштів
орендаря; підтримання належних умов експлуа)
тації та технічного стану; оплата за спожиті ко)
мунальні послуги; компенсація орендодавцеві
податку на землю, відведену під об’єкт оренди;
використання нежитлового приміщення під ма)
газин.

Заяви на участь в конкурсі приймаються про)
тягом місяця з моменту виходу оголошення про
проведення конкурсу.

Конкурс буде проведено через 30 днів піс-
ля 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 підприємст)
ва, копія довідки про внесення до ЄДРПОУ і т. п. —
копії засвідчити нотаріусом); запропонований
претендентом розмір орендної плати; додатко)
ві зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’)
єкта; конкурсні пропозиції подаються в окремому
запечатаному конверті.

Заяви приймаються за адресою: м. Сімферо)
поль, вул. Субхі, 1, військова частина 2209. Дода)
ткову інформацію з питань проведення конкурсу
можна отримати за тел. (0652) 24)95)24, 24)71)73,
24)95)22.

Військова частина 4110 внутрішніх військ
МВС України проводить конкурс на право
укладання договору оренди нежитлових
приміщень військового містечка № 308

Назва і місцерозташування органу, що проводить
конкурс: військова частина 4110 внутрішніх військ
МВС України за адресою: АРК, м. Севастополь, вул.
2)га Бастіонна, 12, тел. (0692) 48)58)05.

Назва об’єкта та його місцезнаходження: не)
житлові приміщення будівлі склад)баталерки
№ 9 (за генпланом) площею 27,3 м2 військового
містечка № 308, АРК, м. Севастополь, вул. 2)га Ба)
стіонна, 12, що знаходяться в оперативному
управлінні військової частини 4110.

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

Основні вимоги до умов експлуатації та вико)
ристання об’єкта: виконання ремонту нерухомо)
го військового майна за рахунок власних коштів
орендаря; підтримання належних умов експлуа)
тації та технічного стану; оплата за спожиті ко)
мунальні послуги; компенсація орендодавцеві
податку на землю, відведену під об’єкт оренди;
використання нежитлового приміщення під ма)
газин.

Заяви на участь в конкурсі приймаються про)
тягом місяця з моменту виходу оголошення про
проведення конкурсу.

Конкурс буде проведено через 30 днів піс-
ля 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 підприємст)
ва, копія довідки про внесення до ЄДРПОУ і т. п. —
копії засвідчити нотаріусом); запропонований
претендентом розмір орендної плати; додатко)
ві зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’)
єкта; конкурсні пропозиції подаються в окремо)
му запечатаному конверті.

Заяви приймаються за адресою: АРК, м. Сева)
стополь, вул. 2)га Бастіонна. Додаткову інфор)
мацію з питань проведення конкурсу можна отри)
мати за тел. (0692) 48)58)05.

ІНФОРМАЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ
Телефони для довідок 249-27-33, 277-20-07 (-04) — комутатор «Міраж»

внутрішній телефон 27-33

Äî óâàãè ó÷àñíèê³â 68-ãî ñïåö³àë³çîâàíîãî àóêö³îíó
çà ãðîøîâ³ êîøòè (ÑÀÃÊ), çàÿâè íà ÿêèé ïðèéìàþòüñÿ

ç 5 äî 17 òðàâíÿ 2004 ðîêó
Ïîâ³äîìëÿºìî, ùî ÂÀÒ «Êåãè÷³âêà», ªÄÐÏÎÓ 486356, çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ãîñïîäàð-

ñüêîãî ñóäó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 24.03.2004 ¹ Á-31/145-03 âèçíàíî áàíêðóòîì òà
â³äêðèòî ë³êâ³äàö³éíó ïðîöåäóðó.

ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ
ВАТ «Криворіжсталь», яке є правонаступником Криворізького державного

гірничо-металургійного комбінату «Криворіжсталь»
Статутний фонд: 3 859 533 000 грн. Кількість акцій: 3 859 533 000 шт.
Номінальна вартість акції: 1 грн. Форма випуску акцій — бездокументарна.
Вид акцій: прості, іменні.

¹ Ñïîñ³á ðîçì³ùåííÿ Òåðì³í ðîçì³ùåííÿ Àêö³¿ ×àñòêà
ïîð. â ÑÔ, %

1* Закріплюється у державній власності — — — — —
1.1 у т. ч. передано до холдингів — — — — —
2 Передано до холдингів — — — — —
3 Власність організації орендарів — — — — —
4 Пільговий продаж акцій ІІ кв. ІІ кв. 269 494 245 269 494 245 6,98

 2004  р. 2004 р.
4.1 працівникам підприємства, майно якого ІІ кв. ІІ кв. 42 634 980 42 634 980 1,10

приватизується 2004 р. 2004 р.
4.2 іншим громадянам, які мають право на ІІ кв. ІІ кв. 33 882 615 33 882 615 0,88

пільгове придбання акцій 2004 р. 2004 р.
4.3 керівникам підприємства, які мають право ІІ кв. ІІ кв. 192 976 650 192 976 650 5,00

на додаткове придбання акцій 2004 р. 2004 р.
5 Продаж акцій через організаторів торгівлі — — — — —

цінними паперами
6 Продаж пакетів акцій громадянам та фінансовим — — — — —

посередникам через Державну акціонерну
компанію «Національна мережа аукціонних центрів»
за кошти (тільки для об

,
єктів групи В)

7** Продаж пакетів акцій за конкурсом ІІ кв. ІІІ кв. 3 590 038 755 3 590 038 755 93,02
2004 р. 2004 р.

8** Продаж пакетів акцій на відкритих торгах — — — — —
9 Продаж пакетів акцій на міжнародних фондових — — — — —

ринках
                                                                                  Разом: 3 859 533 000 3 859 533 000 100,00

ïî÷àòîê çàê³í÷åííÿ Ê³ëüê³ñòü, Âàðò³ñòü,
øò. ãðí.

Військова частина 3023 внутрішніх військ
МВС України проводить конкурс на право
укладання договору оренди нежитлових

приміщень
Назва і місцерозташування органу, що прово)

дить конкурс: військова частина 3023 внутрішніх
військ МВС України за адресою: м. Донецьк, вул.
Софійська, 1а, тел. (0622) 50)42)21.

Назва об’єкта та його місцезнаходження: не)
житлові приміщення будівлі свинарника № 12 (за
генпланом) площею 341,3 м2 військового містеч)
ка № 1, м. Донецьк, Софійська, 1а, що знаходять)
ся в оперативному управлінні військової частини
3023.

Вартість об’єкта за експертною оцінкою ста)
новить: 52 670 грн., розмір орендної плати за ба)
зовий місяць (березень), визначений згідно з чин)
ним законодавством шляхом незалежної експе)
ртної оцінки, становить від 439 грн. за місяць без
індексу інфляції та ПДВ.

Основні вимоги до умов експлуатації та вико)
ристання об’єкта: виконання ремонту нерухомо)
го військового майна за рахунок власних коштів
орендаря; підтримання належних умов експлуа)
тації та технічного стану; оплата за спожиті ко)
мунальні послуги; компенсація орендодавцеві
податку на землю, відведену під об’єкт оренди;
використання нежитлового приміщення під утри)
мання тварин.

Заяви на участь в конкурсі приймаються про)
тягом місяця з моменту виходу оголошення про
проведення конкурсу.

Конкурс буде проведено через 30 днів піс-
ля 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 підприємст)
ва, копія довідки про внесення до ЄДРПОУ і т. п. —
копії засвідчити нотаріусом); запропонований
претендентом розмір орендної плати; додатко)
ві зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’)
єкта; конкурсні пропозиції подаються в окремо)
му запечатаному конверті.

Заяви приймаються за адресою: м. Донецьк,
вул. Софійська, 1а. Додаткову інформацію з пи)
тань проведення конкурсу можна отримати за
тел.: (0622) 50)42)21.

Військова частина 3009 внутрішніх військ
МВС України проводить конкурс на право
укладання договору оренди нежитлових
приміщень військового містечка № 267

Назва і місцерозташування органу, що прово)
дить конкурс: військова частина 3009 внутрішніх
військ МВС України за адресою: Автономна Рес)
публіка Крим, м. Сімферополь, вул. Субхі, 1, тел.
(0652) 24)95)24, 24)71)73.

Назва об’єкта та його місцезнаходження: не)
житлові приміщення будівлі їдальні № 14 (за ген)
планом) площею 4,0 м2 військового містечка
№ 267, м. Сімферополь, вул. Субхі, 1, Автономна
Республіка Крим, що знаходяться в оперативно)
му управління військової частини 3009.

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

Основні вимоги до умов експлуатації та ви)
користання об’єкта: виконання ремонту неру)
хомого військового майна за рахунок власних
коштів орендаря; підтримання належних умов
експлуатації та технічного стану; оплата за спо)
житі комунальні послуги; компенсація орендо)
давцеві податку на землю, відведену під об’єкт
оренди; використання нежитлового приміщен)
ня для встановлення апарату банкомату.

Заяви на участь в конкурсі приймаються про)
тягом місяця з моменту виходу оголошення про
проведення конкурсу.

Конкурс буде проведено через 30 днів піс-
ля 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 підприємст)
ва, 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. Сімферо)
поль, вул. Субхі, 1, військова частина 3009. Дода)
ткову інформацію з питань проведення конкурсу
можна отримати за тел. (0652) 24)95)24, 24)71)73,
24)95)22.

Згідно з наказом ФДМУ від 21.04.2004 № 794 доповнено Перелік об’єктів групи Е державної
власності, які підлягають приватизації, затверджений наказом ФДМУ від 23.02.2004
№ 336, державною часткою у статутному фонді ТОВ «Галузеве територіально-виробниче
об’єднання «Комплекс» та державною часткою у статутному фонді ТОВ «Тригал» згідно
з додатком до наказу.

Додаток до наказу Фонду
від 21.04.2004 № 794

Îðãàí Íàçâà Þðèäè÷íà Íàçâà %, ÿêèé ñòàíîâèòü Òåðì³í
ïðèâàòèçàö³¿  ï³äïðèºìñòâà  àäðåñà îá’ºêòà îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿ ó ïðèâà-

ï³äïðèºìñòâà ïðèâàòèçàö³¿ ñòàòóòíîìó ôîíä³ òèçàö³¿

ï³äïðèºìñòâà

ÐÂ ïî ÒÎÂ «Ãàëóçåâå 79022, Äåðæàâíà ÷àñòêà 76,72 2004 ð³ê
Ëüâ³âñüê³é òåðèòîð³àëüíî- ì. Ëüâ³â, ó ñòàòóòíîìó
îáëàñò³ âèðîáíè÷å îá,ºäíàííÿ âóë. Âèãîâñüêîãî, 34 ôîíä³ ÒÎÂ

«Êîìïëåêñ»

ÐÂ ïî ÒÎÂ 81000, Ëüâ³âñüêà îáë., Äåðæàâíà ÷àñòêà 26,00 2004 ð³ê
Ëüâ³âñüê³é «Òðèãàë» ßâîð³âñüêèé ð-í, ó ñòàòóòíîìó
îáëàñò³ ñ. Çåë³â ôîíä³ ÒÎÂ

* Тільки для об,єктів групи Г.
** Щодо об,єктів групи Г передбачати продаж контрольного пакета акцій.

Згідно з наказом ФДМУ від 13.04.2004 № 720 відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майно)
вих прав та професійну оціночну діяльність в Україні» у зв’язку з необхідністю отримання приватним підприємцем
Хоменко Олександром Миколайовичем сертифіката суб’єкта оціночної діяльності з додатковими спеціалізаціями
в межах напряму оцінки майна (лист до ФДМУ від 31.03.2004), анульовано сертифікат суб’єкта оціночної
діяльності від 04.04.2003 № 1736/03, виданий ФДМУ суб’єкту підприємницької діяльності Хоменку
Олександру Миколайовичу, м. Полонне Хмельницької обл.

Згідно з наказом ФДМУ від 13.04.2004 № 721 анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
20.05.2002 № 428/02, виданий ФДМУ фірмі «Сабо ЛТД», м. Харків.

Згідно з наказом ФДМУ від 15.04.2004 № 745 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 рішенням Екзаменаційної комісії від 13.03.2004
(протокол № 10) щодо видачі Толочку І. М. замість єдиного кваліфікаційного документа оцінювача (від
23.06.2000 № 851, видане ФДМУ і Українською комерційною школою) трьох кваліфікаційних свідоцтв оціню-
вачів за кожним напрямом оцінки окремо, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному ре-
єстрі оцінювачів від 05.11.2002 № 3742, видане ФДМУ Толочку І. М.

Згідно з наказом ФДМУ від 15.04.2004 № 746 відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у
Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого ФДМУ від 19.12.2001 № 2355 та зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283, у зв’язку з отриманням Ганечко І. Г. нового кваліфікаційного
свідоцтва оцінювача від 13.03.2004 ЦМК № 62, виданого ФДМУ і Київським коледжем нерухомості, анульо-
вано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 02.02.2004 № 1043, видане ФДМУ
Ганечко І. Г.

Згідно з наказом ФДМУ від 15.04.2004 № 747 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 Сологубом В. Я. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 28.02.2004 МФ № 958, виданого ФДМУ і Придніпровською дер)
жавною академією будівництва та архітектури, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєст-
рі оцінювачів від 10.04.2002 № 647, видане ФДМУ Сологубу В. Я.

Згідно з наказом ФДМУ від 15.04.2004 № 748 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 рішенням Екзаменаційної комісії від 20.12.2003
(протокол № 9) щодо видачі Родаку В. Г. замість єдиного кваліфікаційного документа оцінювача (від
27.01.2001 № 2219, видане ФДМУ і Харківським центром науково)технічної та економічної інформації) трьох
кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів за кожним напрямом оцінки окремо, анульовано свідоцтво про
реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 19.11.2002 № 4069, видане ФДМУ Родаку В. Г.


