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ÏÀÊÅÒÈ ÀÊÖ²É

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про повторне

проведення конкурсу з продажу пакета акцій
відкритого акціонерного товариства «Авіакомпанія

Луганські авіалінії»
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 1131520.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ):

ВАТ «Авіакомпанія Луганські авіалінії».
Місцезнаходження ВАТ: Аеропорт-39, м. Луганськ, 91039, Укра-

їна.
Тел./факс: (0642) 34-57-57, 50-11-34, 53-82-32.
Інформація про ВАТ щодо його стану на відповідному рин-

ку — підприємство не є монополістом та не має стратегіч-
ного значення для економіки та безпеки держави.

2. Фонд державного майна України пропонує до продажу
пакет акцій у кількості 2 603 710 шт., що становить 86,98%
статутного фонду ВАТ.

Номінальна вартість однієї акції — 1 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 1 823,0 тис. грн.
3. Форма випуску акцій — бездокументарна. Акції розмі-

щено на рахунку в цінних паперах № 30163001, відкритому
ФДМУ зберігачем АБ «ІНГ Банк Україна».

4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 2 993 600 грн.
Основна номенклатура — перевезення пасажирів, багажу

та пошти повітряним транспортом, реалізація авіаквитків,
туристична діяльність.

Обсяги наданих послуг за останній звітний період (І квар-
тал 2004 року) — 1 362 тис. грн. (без ПДВ), у тому числі
експортної — 7,645 тис. грн.

Кількість робочих місць станом на 01.04.2004 — 146.
Кількість працюючих станом на 01.04.2004 — 138 осіб.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходить-

ся ВАТ:
розмір земельної ділянки — 4,3684 га;
складські приміщення — 989,0 м2;
кількість будівель — 13.
Умови користування земельною ділянкою (підстава) — дер-

жавний акт на право постійного користування землею від
10.09.2002 № 276.

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

Показник      2001 р.            2002 р.      2003 р.        І кв.

                             2004 р.

Обсяг реалізації продукції, тис. грн.
(без ПДВ) 2 177 3 401 4 639,5 1 361,8
Балансовий прибуток, тис. грн. 1 396 -546 24,1 -158,2
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 2 990 1 813 2 169,5 1 775
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 6 320 4 719 4 759,8 4 693
Рентабельність, % 64 — 0,5 —

Вартість активів, тис. грн. 4 803 2 650 7 881,4 7 619

5. Фіксовані умови конкурсу:
погашення заборгованості ВАТ рівними частками щокварта-

лу, починаючи з IV кварталу 2004 року: із заробітної плати — 74
тис. грн. протягом 4 місяців, перед Пенсійним фондом — 510
тис. грн. протягом 1,5 року; перед бюджетом — 315 тис. грн.
протягом 1 року; збереження наявного парку повітряних суден
та підтримання їх льотної придатності до відпрацювання ними
граничних ресурсів та строків служби, впровадження системи
(схеми) введення в експлуатацію нового типу авіаційної техніки
вітчизняного або іноземного виробництва; недопущення розі-
рвання трудових договорів з працівниками підприємства, що
приватизується, з ініціативи власника або уповноваженого ним
органу протягом 6 місяців від дня переходу до нього права вла-
сності, за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40
Кодексу законів про працю України або вчинення працівником
дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення
на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу
законів про працю України; створення нових робочих місць при
введення в експлуатацію нового типу авіаційної техніки; дотри-
мання тих видів економічної діяльності (перевезення пасажи-
рів, багажу та пошти повітряним транспортом, реалізація авіа-
квитків, туристична діяльність), обсягів виробництва ВАТ, які є
на момент підписання договору купівлі-продажу; виконання ви-
мог Закону України «Про захист економічної конкуренції»; за-
безпечення витрат на охорону праці не менше 0,5 відсотка від
суми реалізованої продукції; здійснення робіт щодо захисту до-
вкілля, дотримання екологічних норм.

Концепція розвитку підприємства має містити:
зобов’язання учасника конкурсу щодо виконання умов кон-

курсу та реалізації плану довгострокових інтересів у розвит-

ку підприємства, зокрема щодо поліпшення економічних, соці-
альних, фінансових, технологічних та екологічних показників
його діяльності;

бізнес-план або техніко-економічне обгрунтування післяпри-
ватизаційного розвитку об’єкта, що включає план зайнятості
його працівників, пропозицію інвестора з зазначенням макси-
мального 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 паке-
тів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі
приватизації та корпоратизації, затвердженого спільним нака-
зом Фонду державного майна України, Антимонопольного комі-
тету України, Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 13 вересня 2000 р. № 1908/11/271, зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 28 вересня 2000 р. за № 665/4885.

Компанії, зареєстровані в офшорній зоні, до участі у конкурсі
не допускаються.

7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
сплачує 182,3 тис. грн. конкурсної гарантії на розрахунковий

рахунок № 37316021000058, одержувач коштів — Фонд дер-
жавного майна України, в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172,
код за ЗКПО 00032945. Призначення платежу: конкурсна га-
рантія для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Авіа-
компанія Луганські авіалінії»;

сплачує 17 грн. реєстраційного збору на розрахунковий ра-
хунок № 37183500900028, одержувач коштів — Фонд держав-
ного майна України, в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172, код за
ЗКПО 00032945. Призначення платежу: як реєстраційний збір
для участі у конкурсі з продажу пакета акцій «Авіакомпанія
Луганські авіалінії»;

подає 2 примірники конкурсних пропозицій та підтвердних
документів. Конкурсні пропозиції і підтвердні документи пода-
ються до органу приватизації одночасно.

Кожний примірник конкурсної пропозиції та підтвердних до-
кументів запечатується в окремий конверт.

Усі конверти з конкурсними пропозиціями об’єднуються та
запечатуються в окремий конверт із надписом «Конкурсні про-
позиції» і зазначенням на ньому тільки адреси органу привати-
зації та назви конкурсу.

Усі конверти з підтвердними документами об’єднуються та
запечатуються в окремий непрозорий конверт з надписом
«Підтвердні документи» і зазначенням на ньому тільки адреси
органу приватизації та назви конкурсу. На пакетах «Конкурсні
пропозиції» та «Підтвердні документи» не має міститися ніякої
інформації, за допомогою якої можна було б ідентифікувати
потенційного покупця.

8. Кінцевий строк прийняття конкурсних пропозицій і підтвер-
дних документів — за сім днів до початку проведення конкурсу.

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтвердних
документів: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд держав-
ного майна України, к. 504 щоденно з 9.00 до 18.00, по п’ятни-
цях та передсвяткових днях — з 9.00 до 16.45.

Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання ВАТ
можна отримати з 9.00 до 18.00 щоденно, крім вихідних та свя-
ткових днів, за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд
державного майна України, Управління конкурсного продажу
(к. 604). Телефони для довідок: (044) 296-59-77, 294-33-53.

10. Місце ознайомлення з ВАТ: 91039, м. Луганськ, Аеро-
порт-39, телефони: (0642) 34-57-57, 59-95-36, 50-11-34, факс
(0642) 34-57-57.

11. Конкурс буде проведено через 45 днів після опублі-
кування інформаційного повідомлення в газеті «Відомо-
сті приватизації» за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова,
18/9, Фонд державного майна України.

Для придбання акцій у бездокументарній формі випуску фі-
зичні та юридичні особи повинні укласти договір про відкриття
рахунка у цінних паперах з обраним зберігачем.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Львівській області
про проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ

«Золочівський радіозавод»,  що має стратегічне
значення для економіки та безпеки держави

1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 25229092.
Повна назва відкритого акціонерного товариства: відкрите

акціонерне товариство «Золочівський радіозавод» (скороче-
на — ВАТ «ЗРЗ»).

Місцезнаходження ВАТ: Україна, 80700, Львівська обл., м.
Золочів, вул. Кармелюка, 12, тел. (32265) 4-24-70, 4-21-53, факс
4-21-60.

2. Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Львівській області пропонує до продажу пакет акцій у кількості
6 430 712 шт., що становить 50,00% статутного фонду ВАТ.
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Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 1 760,611 тис. грн. (один

мільйон сімсот шістдесят тисяч шістсот одинадцять гри-
вень 00 коп.).

3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 3 215 269,00 гривень.
Основна номенклатура та обсяги продукції (робіт, послуг),

у тому числі експортної, за 2003 рік та І кв. 2004 року:
радіовимірювальна апаратура (цифрові вольтметри, ос-

цилографи):
2003 рік — 241 тис. грн., у т. ч. експортна —;
І кв. 2004 року — 52 тис. грн., в т. ч. експортна —.
Кількість робочих місць — 778.
Відомості про споруди та земельні ділянки, де знаходить-

ся ВАТ, умови їх використання: завод розташований на двох
промислових майданчиках. Перша — основний майданчик
знаходиться в північно-західній частині житлового масиву м.
Золочів, площа якого становить 9,39 га. Дільниця прирейко-
вого вантажного двору знаходиться на південно-східній око-
лиці міста в зоні загальноміських складів та баз на відстані
1,7 км від основного майданчика. Площа прирейкового дво-
ру становить — 3,3 га.

Основні показники господарської діяльності
ВАТ «Золочівський радіозавод»

Показник          2001 р.          2002 р.     2003 р.        І кв.

          2004р.

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 2 289,4 1 976,1 3 799,8 930,4
Балансовий прибуток (збиток) звітного
періоду, тис. грн. 24,6 -0,7 47,1 1,2
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 417,3 412,0 372,0 396,1
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 680,4 569,3 588,7 688,9
Загальна рентабельність, % 8,95 15,68 14,13 15,55

Вартість активів, тис. грн. 8 855,8 8 593,3 8 541,0 8 607,5

5. Фіксовані умови конкурсу (вимоги до плану приватиза-
ції пакета).

Конкурсна пропозиція покупця має містити зобов’язання
щодо:

забезпечення погашення до 31.09.2005 реструктуризова-
ної кредиторської заборгованості ВАТ перед бюджетом на
загальну суму 11,8 тис. грн. із сплатою рівними частками
поквартально (довідково: станом на 01.04.2004 простроче-
ної кредиторської заборгованості ВАТ немає. Загальна пото-
чна кредиторська заборгованість становить 755,2 тис. грн.,
у т. ч.: перед бюджетом — 32,8 тис. грн.; перед Пенсійним
фондом — 28,8 тис. грн.; із заробітної плати — 83,0 тис. грн.);

забезпечення погашення до кінця 2004 року простроченої
заборгованості від процентів по позиці перед банком «Украї-
на» в сумі 22,9 тис. грн.;

збереження протягом п’яти років основних профілів діяль-
ності підприємства, дотримання тих видів економічної діяль-
ності та збільшення обсягів виробництва основних видів про-
дукції, які є на момент укладання договору купівлі-продажу
пакета акцій ВАТ;

протягом п’яти років, починаючи з 2004 року, забезпечу-
вати отримання щорічного чистого прибутку підприємства
на рівні не менше ніж 50,0 тис. грн.;

здійснення протягом п’яти років від дати набрання чиннос-
ті договором купівлі-продажу пакета акцій ВАТ програми тех-
нічної реконструкції виробництва та впровадження прогре-
сивних технологій на підприємстві на загальну суму не мен-
ше ніж 5 750 тис. грн., у т. ч. за напрямами: проведення зам-
іни морально застарілого та фізично зношеного технологіч-
ного обладнання, проведення модернізації радіовимірюваль-
ної техніки, проведення дослідно-конструкторської роботи
та освоєння серійного виробництва цифрових радіовимірю-
вальних виробів, впровадження нових технологічних проце-
сів поверхневого монтажу електрорадіоелементів на друко-
ваних платах та фарбування деталей і вузлів порошковими
емалями, проведення сертифікації контрольно-вимірювальної
лабораторії, проведення реконструкції гальванічного цеху,
приведення до екологічних норм території заводу і ліквідація
твердих гальванічних відходів (вартісні показники, терміни
та почерговість виконання етапів програми узгоджуються
покупцем та ВАТ самостійно і відображаються в концепції
розвитку підприємства);

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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.24 A$2B1�C:D+EC >2.�) +�4F1D/�&)���G�H/�&
B� =:424+=.2//I 42 4,=$��,�.�)�.J
.24 AF:K2,F/F,B�$=)�,�GJ
.24 A)/�:4,�BF:$=)J
.24 A1D.�.:D+EC >2.�) B2>�.�L 2�2,24=,EJ
.24 A4�,F>D+EC >2.�) >21�>�$F4�//�B� M2K4&
/�B� +,��1F//IJ
.24 A�11�N�.:D+EC ,=)�,FG�/4/EC >2.�)J
.24 A$,I/+�.:D+EC ,=)�,FG�/4/EC >2.�)J
.24 A4,F:4 A:.F,)1�.:D+M2K4�$=)J
.24 A4,F:4 A+,2:/�)�/M2K4�$=)J
.24 A/2=+�.�&)�:1�)/EC �/:4E4=4 G2B/�4/EK /�:�L.
�/O�,G2P�LJQ
.24 A$F,)EN�.:D+EC P=+,�&,2O�/2)/EC >2.�)J
.24 A:F1ER2/:D+EC P=+,�.EC >2.�)J
.24 ANF,+2:D+EC P=+,�,2O�/2)/EC >2.�)J
.24 A$=H2/:D+EC P=+,�.EC >2.�)J
.24 AH2M+�.:D+EC P=+,�.EC >2.�)J
.24 A1S$�4E/:D+EC :2)J
.24 A�F,FG�B2J
.24 A:2)J
.24 AH�.4/�.+2J
.24 A)=/2C:D+ECJ
.24 A/2)1EG2/:D+ECJ
.24 A1=B2/:D+F �$12:/F .E,�$/ENF :�1D:D+�&
B�:��)2,:D+�&,E$�.�)/F ��)�,ETG:4.�J
.24 A�1FG�42K�>2.�) �GF/� N+21�.2J
.24 A�1FG�//EC >2.�) A,�>�.:D+ECJ
.24 A+FBEN�.+2J
.24 A�1FME/:D+FJ
.24 A:�,4/2:�//I�.�NJ
.24 A.F1E+�>2B�,�.:D+FJ
.24 A/�.�2C)2,:D+2 �42K�O2$,E+2J
.24 A..F)F/:D+FJ
.24 A:42,EC +�.,2CJ
.24 A�1FG�//F �42K�B�:��)2,:4.� AGE,/ECJ
.24 A$2,2M�.:D+2 A2B,��,�G4FK/�+2J
.24 AM=G:D+EC 2B,���:42NJ
.24 A.2,.E/:D+EC A2B,���:42NJ
.24 A+2B2,1EPD+EC F1F.24�,J
.24 A$�1�.�):D+EC +�G$�/24 K1�$��,�)=+4�.J
.24 A+=4FC/E+�.:D+EC +�G$�/24 K1�$��,�)=+4�.JQQ
.24 A/�.�:�1D:D+EC ,FG�/4/�&GFK2/�N/EC >2.�)J
.24 A2.4�4,2/:��,4/F ��)�,ETG:4.� AGF1��,24�,J
.24 AKGF1D/EPD+F 2.�2P�C/F ��)�,ETG:4.�
A��)�11I&2.�2J
.24 A+,2G24�,:D+HE41�$=)J
:.24 A�1DB���1D:D+F ,E$�.�)/F ��)�,ETG:4.�J
.24 ANF,+2:D+F =�,2.1�//I GFK2/�>2P�L $=)�.&
/EP4.2J
.24 A:12.=4:D+EC >2.�) >21�>�$F4�//EK .E&
,�$�.J
.24 A1=B2/:D+BF�1�B�IJ
.24 AO2.�,E4J
.24 A$=+�.E/:D+EC 1D�/J
.24 A42+:�G�4�,:F,.�:J
BF/F,21D/F 2BF/4:4.� �� 4=,E>G= . NF,/�&
.FPD+�C �$12:4� 5 .24 4=,E:4EN/EC +�G�1F+:
ANF,FG�MJ
.24 AI+EG�.:D+EC 1E.2,/�&GFK2/�N/EC >2.�)
A:42/)2,4J
.24 A+,EH���1D:D+EC P=+,�.EC >2.�)J
.24 A,=HE/:D+2 :�FP�21�>�.2/2 $=)�.F1D/�&
G�/42H/2 )�1D/EPIJ
.24 A:�FP�21�>�.2/F +�/:4,=+4�,:D+�&4FK/�1�&
B�N/F $S,� �� 4=,$�+�G�,F:�,2KJ
.24 A$,2L1�.:D+2 $2>2 >$F,�B2//I 42 ,F21�>2P�L
>2:�$�. >2KE:4= ,�:1E/J
.24 A1EG2/:D+ECJ
.24 A�1FG�//EC >2.�) A�1F+:2/),�.+2J
.24 A)�/�/.F:4$=)J
.24 A$�,�)I/:D+EC ,2C2B,�K�GJ
.24 AG2+2,�.:D+2 A:�1DB�:�K�G�IJ
.24 A>2NF�E1�.:D+F ,2C�//F ��)�,ETG:4.� ��
.E+�/2//S 2B,�K�G�N/EK ,�$�4 A,2C2B,�K�GJ
.24 A2B,�$�>/F:&/.J
.24 A�)F:D+EC G�:D+G�1>2.�) ? 
J
.24 A+�,�.�B,2):D+EC +�G$�/24 �� .E�=:+=
�,�)�.�1DNEK 4�.2,�.J
.24 A+,E.�,�>D+F ,E$�.�)/F :�1D:D+�B���)2,:D+F
��)�,ETG:4.�J
.24 A:�FP�21�>�.2/2 �F,F:=./2 GFK2/�>�.2/2
+�1�/2 ? J
.24 A:�FP�21D/F .E,�$/EN�&4FK/�1�B�N/F $S,�
A�/�:J
.24 �>I:12.:D+F K2,N�.�B� G2ME/�$=)=.2//I
AK2,N�G2MJ
.24 A:42K2/�.:D+EC >2.�) GF421�.E,�$�.J
.24 A�,E)/��,�.:D+F =�,2.1�//I $=)�./EP4.2J
.24 ANF,/�.FPD+EC ,2)��4FK/�N/EC >2.�)J
.24 A��.)F/24�GF/F,B�+�G�1F+4J
.24 A+2GUI/:D+�&)/��,�.:D+F ��)�,ETG:4.�
A:�,4/2:�//T�.�NJ
.24 A,�)/�+EJ
.24 A)E4INEC ��>2M+�1D/EC �>)�,�.NEC 42$�,
A�1�G��IJ
.24 A:.�41�O�,J
.24 A>2.�) >21�>�$F4�//EK .E,�$�.J
.24 A+2GUI/FPD&��)�1D:D+EC >2.�) AF1F+4,�/J
.24 A,FG�/4/�&$=)�.F1D/F =�,2.1�//IJ
.24 A)=$,�.EPD+EC >2.�) AGF421�:4J
.24 A2B,��,�G$=)+�G�1F+4J
.24 A4,2/:��,4/E+J
.24 A)/��,��F4,�.:D+,E$2J
.24 A+�/42+4J
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����� ������������ �� ������
����� ���	� � ��	��� ��)�� �� �	������� ��	�� ��� ��	��� �� ���
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���. 6����.� ���	. ���������� ��������� ������������
���	� ���
	6	���	)��� ��������	� ��	�.���	�� ��	 ����..�� � �����
���� �
��	 �� ���� ���� ��
����� �� ���������� ��	��� �� �	����
���� ��	�� ��� ��	��� ��)��� ������	 ����� ��	�.���	�� ���� ����
��������� ��
����� ������������ �� ���������� ���	� � ��	���
��)�� �� �	������� ��	�� ��� ��	��� ��)��� ���	���	 ������ ���
������ �	������� ���	. ����6	���� ��5���� ��	������ �	�
��
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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’ºêòà, ïî ÿêîìó ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïðèâàòèçàö³þ

Íàçâà îá’ºêòà Êîä çà Þðèäè÷íà   Îðãàí, óïîâíîâàæåíèé Íàëåæí³ñòü äî ïåðåë³êó Ìîíîïîëüíå ñòàíîâèùå Âàðò³ñòü îñíîâíèõ çàñîá³â, Îñíîâí³ âèäè ä³ÿëüíîñò³

ïðèâàòèçàö³¿ ªÄÐÏÎÓ àäðåñà   äî ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ìàþòü íà çàãàëüíîäåðæàâíîìó ðèíêó ñòàíîì íà 01.04.2004, òèñ. ãðí. îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿
  ïðèâàòèçàö³þ óïðàâëÿòè â³äïîâ³äíèì ñòðàòåã³÷íå çíà÷åííÿ äëÿ â³äïîâ³äíèõ òîâàð³â  (ðîá³ò, ïîñëóã) (çà äàíèìè ñòàòóòó àáî

äåðæàâíèì ìàéíîì åêîíîì³êè òà áåçïåêè äåðæàâè Äåðæêîìñòàòó Óêðà¿íè)
(äàòà òà íîìåð ïîñòàíîâè ÊÌÓ)

Державне сільськогосподарське 00724790 87140, Донецька обл., Міністерство аграрної політики — Не займає — 27  718,0 10  028,0 Вирощування та реалізація
підприємство  «Приазов’є»  Тельманівський район,  України  вищих репродукцій зерно%

с. Новоселківка, вих, технічних  культур  та
вул. Леніна, 7  кормових трав  на договір%

них засадах

Çàéìàº (íå çàéìàº) Âèä ïðîäóêö³¿, Ïåðâ³ñíà Çàëèøêîâà
ïîñëóã

Згідно з наказом ФДМУ від 14.05.2004 № 939 доповнено Перелік об’єктів групи Е
державної власності, які підлягають приватизації у 2004 році, затверджений наказом
ФДМУ від 23.02.2004 № 336, державною часткою у статутному фонді товариства з
обмеженою відповідальністю «Машинобудівельне виробництво «Аскор» згідно з до%
датком до наказу.

Додаток до наказу ФДМУ
від 14.05.2004 № 939

Îðãàí Íàçâà Þðèäè÷íà Íàçâà Â³äñîòîê, ÿêèé ñòàíîâèòü Òåðì³í
ïðèâàòèçàö³¿  ï³äïðèºìñòâà  àäðåñà îá’ºêòà îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿ ó ïðèâà-

ï³äïðèºìñòâà ïðèâàòèçàö³¿ ñòàòóòíîìó ôîíä³ òèçàö³¿

ï³äïðèºìñòâà

ÐÂ ÔÄÌÓ ÒÎÂ «Ìàøèíî- 91005, Äåðæàâíà ÷àñòêà 45,95 2004 ð.
ïî Ëóãàíñüê³é áóä³âåëüíå ì. Ëóãàíñüê, ó ñòàòóòíîìó

îáëàñò³ âèðîáíèöòâî «Àñêîð» âóë. Ôðóíçå, 107ó ôîíä³ ÒÎÂ

ФОНД  ДЕРЖАВНОГО  МАЙНА  УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.04.2004          м. Київ            № 840

Про втрату чинності наказом ФДМУ від 08.01.98 № 16

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 травня 2004 р. за № 605/9204
У зв’язку з необхідністю приведення нормативно%правових актів з питань оцінки майна

у відповідність до Цивільного та Господарського кодексів України
НАКАЗУЮ:
1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України (ФДМУ)

від 08.01.98 № 16 «Про затвердження Положення щодо укладення угоди на проведення
експертної оцінки майна», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.02.98 за
№ 65/2505 (із змінами і доповненнями).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності
(Н. Лебідь) забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Парфененка Д. М.

Голова Фонду                             М. ЧЕЧЕТОВ

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу на право укладення договору оренди

нерухомого майна
Об’єкт оренди: вбудовані нежитлові приміщення (колишній магазин «Тканини») загаль%

ною площею 249,6 м2, що розташовані на першому поверсі в будівлі за адресою: м. Херсон,
вул. Перекопська, 169. Балансоутримувач ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат».

Вартість об’єкта оренди — 158 181 грн. (без ПДВ) визначена експертним шляхом ста%
ном на 29.02.2004.

Основні умови проведення конкурсу: найбільший розмір орендної плати порівняно із
орендною платою, розрахованою відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів Укра%
їни від 04.10.95 № 786 із змінами та доповненнями, за базовий місяць оренди — березень
2004 р. (без ПДВ) — 1 985 грн. та найкращі умови експлуатації об’єкта; цільове викорис%
тання орендованого майна: здійснення торгівлі непродовольчими товарами (крім товарів
дитячого асортименту); строк оренди — одинадцять місяців (з подальшою пролонгацією
договору оренди); утримувати об’єкт оренди в належному санітарно%технічному стані; укла%
дення з ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат» 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 ураху%
ванням індексів інфляції; переможець конкурсу в тижневий термін з моменту затверджен%
ня орендодавцем протоколу про результати конкурсу сплачує послуги БТІ та експерта з
визначення вартості зазначеного нерухомого майна.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд такі документи: заяву на участь
в конкурсі (заяву про оренду); відомості про учасника конкурсу: належним чином оформле%
ну довіреність, видану представнику юридичної особи; копії установчих документів, засві%
дчених в нотаріальному порядку (для юридичних осіб); для учасників конкурсу, які є фізи%
чними особами, — декларацію про доходи; по одному примірнику конкурсних пропозицій
(розмір орендної плати, техніко%економічне обґрунтування оренди, варіанти поліпшення
орендованого майна, зобов’язання щодо виконання умов конкурсу, додаткові зобов’язання
щодо експлуатації об’єкта тощо) в запечатаному непрозорому конверті із зазначенням на
ньому тільки адреси органу приватизації і назви конкурсу.

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

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

Конкурс буде проведено через 3 календарні дні після закінчення терміну прийманC
ня заяв.

Додаткову інформацію щодо умов конкурсу можна одержати у Регіональному відділенні
ФДМУ по Херсонській області за адресою: м. Херсон, бульв. Мирний, 3, тел. 26%22%18,
24%14%75.

Чернівецька КЕЧ району проводить конкурс на право укладання договорів
оренди нерухомого військового майна

Чернівецька КЕЧ району діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб’єкта
господарської діяльності у Збройних Силах України, реєстраційний номер 421 від 15 січня 2002 року,
виданого Головним фінансово%економічним управлінням України.

Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: Чернівецька квартирно%експлуатаційна
частина Міністерства оборони України, адреса: 58000, м. Чернівці, вул. Українська, 43.

Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення площею 482 м2, будівля інв. № 2,
військового містечка № 25 в Чернівецькому гарнізоні за адресою: м. Чернівці, вул. Івана Підкови, 22.

Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єкта: виконання ремонту нерухомого
військового майна за рахунок власних коштів орендаря.

Вартість приміщення згідно з експертною оцінкою: будівля № 2 (склад) — 24 629 грн.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс — 30 днів від дня опублікування.
Телефон для довідок (03722) 2%00%07.

122 відділення морської інженерної служби ВійськовоCМорських Сил України
(АРК, м. Феодосія (с. Краснокам’янка) вул. Октябрська, 2) оголошує конкурс

на право укладання договору оренди державного майна
Об’єкт оренди: нежитлові приміщення складу № 1 загальною площею 559 м2, які знаходяться за

адресою: 98107, АРК, м. Феодосія, с. Сєверний, вул. Геологічна, 2.
Термін надання документів на участь в конкурсі — 30 днів від дня опублікування інформації щодо

оголошення конкурсу.
Розмір орендної плати становить 466,67 грн. за місяць (визначений після проведення експертної

оцінки).
Основні вимоги до умов використання об’єкта: виконання ремонту нерухомого майна та прове%

дення паспортизації будівлі складу за рахунок власних коштів орендаря, підтримання належних умов
експлуатації, компенсація податку на землю.

Телефони для довідок з питань проведення конкурсу у м. Феодосії: (06562) 3%25%19, 3%43%95.

411 Центральний військовий клінічний госпіталь Південного ОК проводить конкурс
на право укладання договору оренди

Назва: нежитлове приміщення першого поверху двоповерхового лікувального корпусу за
ГП № 9/10, військового містечка № 11, загальною площею 20 м2.

Адреса: м. Одеса%44, вул. Пироговська, 2.
Розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним законодавством, — 33,60 грн.
Кінцевий термін прийняття документів на конкурс — 30 днів від опублікування інформації.
Телефон для довідок з питань конкурсу (0482) 22%24%93.

Зміни до тексту інформаційного повідомлення Фонду майна Автономної Республіки Крим «Про продаж акцій
відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на Кримській фондовій біржі, м. Сімферополь. Аукціонні торги
09.06.2004», опублікованого у газеті «Відомості приватизації» № 17(305)  від 06.05.2004  на 24 сторінці.

Назву ВАТ «Білогірський райагрохім» код за ЄДРПОУ 5489655 слід читати як ВАТ «Бахчисарайський райагрохім»*
код за ЄДРПОУ 5489655 (* — підприємство, у відношенні якого порушено справу про банкрутство).

Згідно з наказом ФДМУ від 06.05.2004 № 892 відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оці%
нювачів) 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 отриманC
ням Єлісеєвим Є. В. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 13.03.2004 ЦМК
№ 64, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво про реєстрацію
в Державному реєстрі оцінювачів від 21.01.2004 № 965, видане ФДМУ Єлісеєву Є. В.

Згідно з наказом ФДМУ від 18.05.2004 № 963 відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оці%
нювачів) 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 отриманC
ням Донецьким А. В. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 24.04.2004 МФ № 1045,
виданого ФДМУ і Українською комерційною школою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в ДерC
жавному реєстрі оцінювачів від 12.11.2002 № 3938, видане ФДМУ Донецькому А. В.

Згідно з наказом ФДМУ від 18.05.2004 № 957 відповідно до Порядку реєстрації фізичних осі (оці%
нювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355 та
зареєстрованого у Міністерстві юстиції 28.12.2001 за № 1092/6283, у зв’язку з отриманням ГаніC
ловим А. Г. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 28.02.2004 МФ № 935, виданого
ФДМУ і Придніпровською державною академією будівництва та архітектури, анульовано свідоцC
тво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 11.02.2002 № 144, видане ФДМУ
Ганілову А. Г.

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

Вимоги до кандидатів:
освіта вища, за фахом — економісти, бухгалтери; досвід роботи у сфері

приватизації від трьох років; вік до 40 років; володіння ПК.
Адреса: 01032, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 50г.

Довідки за телефоном 235-20-37.

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії

Вимоги до конкурсантів: вища освіта, досконале володіння ПК, вік до 40 років, знання
господарського законодавства, досвід роботи.

Термін подання заяв на конкурс — один місяць, відлік дати починається з наступного
дня після виходу газети друком.

Звертатися за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. 22$25$13.


