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ÍÀ ÏÐÅÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²¯ ÔÄÌÓ

Минулого тижня відбулася прес-конференція за
участю Голови Фонду державного майна Укра-
їни (ФДМУ) М. В. ЧЕЧЕТОВА і директора
Департаменту стратегії індивідуальної прива-
тизації ФДМУ І. Л. БІЛОЦЕРКОВЦЯ.

У вступному слові М. В. Чечетов зазначив, що планове

завдання ФДМУ в цьому році становить 2,1 млрд грн.,

фактично завдання на півріччя виконано.

24 травня 2004 р. відбулася нарада у першого віце-

прем’єр-міністра М. Я. Азарова, на якій утворено міжві-

домчу робочу групу щодо корекції бюджету на поточ-

ний рік у частині надходжень від приватизації (2,7 млрд

грн. замість 2,1 млрд грн.). ФДМУ гарантує, що нове за-

вдання буде виконано. Коли відбудеться продаж пакета

акцій ВАТ «Криворіжсталь» (далі — ВАТ), тоді знову

відкоригують дохідну і видаткову частини бюджету.

Конкурс з продажу ВАТ йде нормально – вже вісім по-

тенційних інвесторів відвідало ВАТ, серед них – одна

фізична особа. ФДМУ певен у майбутньому ВАТ – якщо

конкурс відбудеться, то до ВАТ прийде інвестор, який

забезпечить стратегію його розвитку та не загострить

соціальні проблеми.

7 червня 2004 р. – останній день прийняття заяв на

участь у конкурсі. До цієї дати учасники мають перера-

хувати на рахунок ФДМУ суму застави у розмірі

380 млн грн. Цього ж дня будуть перевірені документи

на відповідність конкурсним вимогам. Учасники конку-

рсу, які пройдуть цю перевірку, будуть допущені до фі-

нальної стадії – розпечатування конвертів з пропозиція-

ми. А далі переможе той, хто заплатить більше.

Як далі повідомив М. В. Чечетов, ще один гігант інду-

стрії – ДАК «Укррудпром» виходить на стартові пози-

ції. Міністерство промислової політики України завер-

шує корпоратизацію Одеського припортового заводу,

після чого буде погоджено з Урядом план розміщення

акцій. Повністю об’єкт буде готовим до приватизації у

червні п. р.

Щодо НАК «Енергетична компанія України» Голова

ФДМУ зазначив, що її створення було загальмовано че-

рез зміни в Міністерстві палива та енергетики України.

Зараз відпрацьовується ідея створення вертикально ін-

тегрованої нафтової компанії, до складу якої має пере-

йти пакет акцій ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття».

На сьогодні ухвалою суду заблоковано проведення кон-

курсу з продажу пакета акцій ВАТ «ДХК «Павлоградву-

гілля». ФДМУ подав апеляцію з метою розблокувати про-

ведення конкурсу.

Голова ФДМУ повідомив, що закон про ФДМУ не бу-

ло прийнято через політичні причини. Програму прива-

тизації на 2004 – 2006 роки було доопрацьовано і на

цьому тижні вона буде виноситися на голосування.

Наприкінці прес-конференції М. В. Чечетов та І. Л. Бі-

лоцерковець відповіли на численні запитання журналіс-

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

äåííÿ êîíêóðñ³â ç ïðîäàæó ïàêåò³â àêö³é â³äêðèòèõ àê-
ö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ, ñòâîðåíèõ ó ïðîöåñ³ ïðèâàòèçàö³¿
òà êîðïîðàòèçàö³¿, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåð-
æàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè, Àíòèìîíîïîëüíîãî Êîì³òåòó
Óêðà¿íè òà Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîí-
äîâîãî ðèíêó â³ä 13.09.2000 ¹ 1908/11/271 òà çàðåº-
ñòðîâàíîãî ó Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 28.09.2000
çà ¹ 665/4886, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ â³äêðèòîñò³ ïðîâå-
äåííÿ êîíêóðñ³â òà ç ìåòîþ á³ëüøî¿ ³íôîðìîâàíîñò³ ïî-
òåíö³éíèõ ïîêóïö³â Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ³í-
ôîðìóº ïðî òå, ùî ðîçïî÷àòî ï³äãîòîâêó äî ïðîâåäåí-
íÿ êîíêóðñ³â ç ïðîäàæó ïàêåò³â àêö³é â³äêðèòèõ àêö³î-
íåðíèõ òîâàðèñòâ.

Öåíòðàëüíèé àïàðàò Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà
Óêðà¿íè

Êîä Íàçâà ÂÀÒ Ðîçì³ð ïàêåòà
çà ªÄÐÏÎÓ (%)

30640200 Êîíîòîïñüêèé ðåìîíòíî-ìåõàí³÷íèé çàâîä 75,36

Ðåã³îíàëüíå â³ää³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà
Óêðà¿íè ïî Äîíåöüê³é îáëàñò³

180373 ÄÕÊ «Óêðâóãëåïðîìñåðâ³ñ» 100,0

Ðåã³îíàëüíå â³ää³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà
Óêðà¿íè ïî ×åðí³ã³âñüê³é îáëàñò³

24843341 Áàõìàöüêå áóðÿêîïðèéìàëüíå ï³äïðèºìñòâî 51,0
00236079 Ìàêîøèíñüêèé çàâîä «Ñ³ëüãîñïìàø» 51,0

Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïðîïîíóº ïîòåíö³é-
íèì ïîêóïöÿì ïðèéíÿòè ó÷àñòü â ðîçðîáö³ óìîâ ïðîäà-
æó ïàêåò³â àêö³é çàçíà÷åíèõ ï³äïðèºìñòâ íà êîíêóðñ³.

Ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ íàäñèëàéòå çà àäðåñîþ:
01133, ì. Êè¿â, âóë. Êóòóçîâà, 18/9, Ôîíä äåðæàâíîãî

ìàéíà Óêðà¿íè, Óïðàâë³ííÿ êîíêóðñíîãî ïðîäàæó.
Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: (044) 296-59-77, 294-33-53,

ôàêñ: 294-56-16;
83000, ì. Äîíåöüê, âóë. Àðòåìà, 97, ÐÂ ÔÄÌÓ ïî Äî-

íåöüê³é îáëàñò³, òåë. (062) 335-96-50;
14000, ì. ×åðí³ã³â, ïðîñïåêò Ìèðó, 43, ÐÂ ÔÄÌÓ ïî ×å-

ðí³ã³âñüê³é îáëàñò³, òåë. (04622) 7-99-01, ôàêñ 175-339.

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÅ ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïðî

ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ç ïðîäàæó ïàêåòà àêö³é
ÂÀÒ «Ðîñàâà»

1. Äàí³ ïðî åì³òåíòà.
Êîä çà ªÄÐÏÎÓ: 00152269.
Ïîâíà íàçâà â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà

(ÂÀÒ): Â³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Ðîñàâà».
Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÂÀÒ: Óêðà¿íà, 09108, Êè¿âñüêà îáë.,

ì.Á³ëà Öåðêâà, âóë. Ëåâàíåâñüêîãî, 91
Òåëåôîí: (04463) 3-74-18. Òåëåôàêñ: (04463) 3-75-12.
2.  Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïðîïîíóº äî ïðî-

äàæó ïàêåò àêö³é ó ê³ëüêîñò³  5 167 409 233 øò., ùî
ñòàíîâèòü 74,62% ñòàòóòíîãî ôîíäó ÂÀÒ.

Íîì³íàëüíà âàðò³ñòü îäí³º¿ àêö³¿ — 0,01 ãðí.
Ïî÷àòêîâà ö³íà ïàêåòà àêö³é 51 680 òèñ. ãðí.
3. Ôîðìà âèïóñêó àêö³é:  äîêóìåíòàðíà (ïàêåò àêö³é

çíåðóõîìëåíî).
4. Õàðàêòåðèñòèêà ÂÀÒ.
Ñòàòóòíèé ôîíä:   69 246, 46 òèñ. ãðèâåíü.
Îñíîâíà íîìåíêëàòóðà ïðîäóêö³¿: íàäàííÿ ïîñëóã ïî

ïåðåâåçåííþ àâòîìîá³ëüíèì òðàíñïîðòîì âàíòàæ³â òà
ïàñàæèð³â, íàäàííÿ ïîñëóã çâ’ÿçêó, ïîñëóãè áóä³âåëüíî¿

áàçè, çàõîðîíåííÿ â³äõîä³â âèðîáíèöòâà, ìåäè÷íå òà ñà-
íàòîðíî-ïðîô³ëàêòè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ, âèðîáíèöòâî òà
ïðîäàæ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â âëàñíîãî âèðîáíèöòâà, îðãà-
í³çàö³ÿ ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, âèðîáíèöòâî òà ïðî-
äàæ âñ³õ âèä³â ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿, çäà÷à â
îðåíäó ðóõîìîãî òà íåðóõîìîãî ìàéíà.

Îáñÿãè âèðîáëåíî¿ ïðîäóêö³¿ çà ² êâàðòàë 2004 ð. ñòà-
íîâèòü 5 960 òèñ. ãðèâåíü.

Ê³ëüê³ñòü ðîáî÷èõ ì³ñöü  — 1 373.
Â³äîìîñò³ ïðî ñïîðóäè òà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, äå çíàõî-

äèòüñÿ ÂÀÒ, óìîâè ¿õ âèêîðèñòàííÿ: çàãàëüíà ïëîùà çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê — 1 254,02 ãà, â ò.÷. ï³ä ïðîìèñëîâèìè
îá’ºêòàìè – 4,32 ãà, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ — 1 226,3 ãà; ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ çàéìàþòü 4,66
òèñ. ì2; ê³ëüê³ñòü áóä³âåëü ³ ñïîðóä 63 øò.

Çåìåëüíà ä³ëÿíêà íàäàíà ï³äïðèºìñòâó ó ïîñò³éíå
çåìëåêîðèñòóâàííÿ çã³äíî ç äåðæàâíèìè àêòàìè
²²ÊÂ ¹002855 â³ä 14.09.99, ²²ÊÂ ¹001876 â³ä 22.04.99,
²²ÊÂ ¹001877 â³ä 22.04.99, ²²ÊÂ ¹002873 â³ä 08.12.99,
Á ¹086103 â³ä 1985 ð.
Îñíîâí³ ïîêàçíèêè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÂÀÒ
çà îñòàíí³ òðè ðîêè òà îñòàíí³é çâ³òíèé ïåð³îä

Ïîêàçíèê 2001 ð.  2002 ð. 2003 ð. ² êâ.
2004 ð.

Îáñÿã ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿, òèñ.ãðí. 15 321 13 616 14 752 5 960
Áàëàíñîâèé ïðèáóòîê, òèñ.ãðí. 74 469* -43 162 -19 492 -1 343
Äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü,òèñ.ãðí. 26 720 11 817 5 327 4 065
Êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü,
òèñ.ãðí. 132 113 93 096 114 766 69 374
Ðåíòàáåëüí³ñòü,% – – – –
Âàðò³ñòü àêòèâ³â, òèñ.ãðí. 264 878 180 728 165 810 160 839

*ïðèáóòîê â³äîáðàæåíî â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 21.12.2000
¹ 2181 – ²²² «Ïðî ïîðÿäîê ïîãàøåííÿ çîáîâ

,
ÿçàíü ïëàòíèê³â ïîäàòê³â

ïåðåä áþäæåòàìè òà äåðæàâíèìè ö³ëüîâèìè ôîíäàìè» òà ð³øåííÿ
Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ ì. Á³ëà Öåðêâà ¹ 120 â³ä 29.05.2001

ïðî ñïèñàííÿ áîðã³â.

17.12.2002 óõâàëîþ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îá-
ëàñò³ ïî ñïðàâ³ ¹ 60/14á-02 áóëî ðîçïî÷àòî ïðîöåäóðó
ñàíàö³¿  ÂÀÒ «Ðîñàâà». Óõâàëîþ ñóäó â³ä 21.04.2004 çî-
áîâ’ÿçàíî íàäàòè íà çàòâåðäæåííÿ ïëàí ñàíàö³¿ ÂÀÒ «Ðî-
ñàâà».

5. Ô³êñîâàí³ óìîâè êîíêóðñó:
ïðîòÿãîì îäíîãî ðîêó ç äàòè ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó êó-

ï³âë³-ïðîäàæó ïàêåòà àêö³é ïîâíå ïîãàøåííÿ çà ðàõó-
íîê âëàñíèõ êîøò³â ïðîñòðî÷åíî¿ êðåäèòîðñüêî¿ çàáîð-
ãîâàíîñò³ ÂÀÒ, ùî ñêëàëàñÿ íà äàòó ï³äïèñàííÿ äîãîâî-
ðó êóï³âë³-ïðîäàæó; ðîçðîáëåííÿ ïðîòÿãîì 6 ì³ñÿö³â
ïðîãðàìè òåõí³÷íî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ âèðîáíèöòâà òà ïî-
åòàïíå çä³éñíåííÿ ö³º¿ ïðîãðàìè; çàáåçïå÷åííÿ äåð-
æàâíèõ ì³í³ìàëüíèõ ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é ïðàö³âíèê³â ï³ä-
ïðèºìñòâà; çàáåçïå÷åííÿ áåççáèòêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³ä-
ïðèºìñòâà ï³ñëÿ â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³; íå-
äîïóùåííÿ ðîç³ðâàííÿ òðóäîâèõ äîãîâîð³â ç ïðàö³âíè-
êàìè ï³äïðèºìñòâà, ùî ïðèâàòèçóºòüñÿ, ç ³í³ö³àòèâè âëà-
ñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó, çà âèíÿòêîì çâ³-
ëüíåííÿ íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 6 ñòàòò³ 40 Êîäåêñó çàêîí³â
ïðî ïðàöþ Óêðà¿íè àáî â÷èíåííÿ ïðàö³âíèêîì ä³é, çà
ÿê³ çàêîíîäàâñòâîì ïåðåäáà÷åíà ìîæëèâ³ñòü çâ³ëüíåí-
íÿ íà ï³äñòàâ³ ïóíêò³â 3,4,7,8 ñòàòò³ 40 òà ñòàòò³ 41 Êîäå-
êñó çàêîí³â ïðî ïðàöþ Óêðà¿íè; ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî-
÷èõ ì³ñöü; äîòðèìàííÿ òèõ âèä³â åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³,
îáñÿã³â âèðîáíèöòâà ÂÀÒ, ÿê³ º íà ìîìåíò ï³äïèñàííÿ
äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó; âèêîíàííÿ ìîá³ë³çàö³éíèõ çà-
âäàíü, âèçíà÷åíèõ äëÿ ÂÀÒ; âèêîíàííÿ âèìîã Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿»; çíèæåííÿ
÷àñòêè âèðîáíèöòâà (ðîáî÷èõ ì³ñöü) ç íåáåçïå÷íèìè
òà øê³äëèâèìè óìîâàìè ïðàö³ ³ çìåíøåííÿ ¿õ âïëèâó
íà ïðàöþþ÷èõ; çàáåçïå÷åííÿ âèòðàò íà îõîðîíó ïðàö³
íå ìåíøå 0,5 â³äñîòêà â³ä ñóìè ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿
íà ð³ê; çä³éñíåííÿ ðîá³ò ùîäî çàõèñòó äîâê³ëëÿ, äîòðè-
ìàííÿ åêîëîã³÷íèõ íîðì.

Âèìîãè äî êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà:
çîáîâ’ÿçàííÿ ó÷àñíèêà êîíêóðñó ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ

êîíêóðñó òà ðåàë³çàö³¿ ïëàíó äîâãîñòðîêîâèõ ³íòåðåñ³â ó

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà ùîäî ï³äâèùåííÿ åêîíîì³÷íèõ,
ñîö³àëüíèõ, ô³íàíñîâèõ, òåõíîëîã³÷íèõ òà åêîëîã³÷íèõ
ïîêàçíèê³â éîãî ä³ÿëüíîñò³;

á³çíåñ-ïëàí àáî òåõí³êî-åêîíîì³÷íå îá´ðóíòóâàííÿ
ï³ñëÿïðèâàòèçàö³éíîãî ðîçâèòêó îá’ºêòà, ùî âêëþ÷àº ïëàí
çàéíÿòîñò³ ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà, ïðîïîçèö³þ
³íâåñòîðà ³ç çàçíà÷åííÿì ìàêñèìàëüíîãî ðîçì³ðó
³íâåñòèö³é, òåðì³í³â òà ïîðÿäêó ¿õ âíåñåííÿ.
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ÏËÀÍ ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÀÊÖ²É
ÂÀÒ «Âóã³ëüíà êîìïàí³ÿ «Øàõòà «Êðàñíîàðì³éñüêà — Çàõ³äíà ¹ 1»,
ÿêå º ïðàâîíàñòóïíèêîì äåðæàâíîãî â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà
«Âóã³ëüíà êîìïàí³ÿ «Øàõòà «Êðàñíîàðì³éñüêà — Çàõ³äíà ¹ 1».
Ñòàòóòíèé ôîíä: 212 133 752,25 ãðí. Ê³ëüê³ñòü àêö³é: 848 535 009 øò.
Íîì³íàëüíà âàðò³ñòü àêö³¿: 0,25 ãðí. Ôîðìà âèïóñêó àêö³é: äîêóìåíòàðíà.
Âèä àêö³é: ïðîñò³, ³ìåíí³.

 3 4����� ���5�6���� 7��5�� ���5�6���� 8���� 2�����
 ���� � 49�

%

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. 2004 р. ІІІ кв. 2004 р. 70 012 652 17 503 163 8,25
4.1 працівникам підприємства, майно якого ІІ кв. 2004 р. ІІІ кв. 2004 р. 22 188 060 5 547 015 2,61

приватизується
4.2 іншим громадянам, які мають право на пільгове ІІ кв. 2004 р. ІІІ кв. 2004 р. 5 397 840 1 349 460 0,64

придбання акцій
4.3 керівникам підприємства, які мають право на ІІ кв. 2004 р. ІІІ кв. 2004 р. 42 426 752 10 606 688 5,00

додаткове придбання акцій
5 Продаж акцій через організаторів торгівлі ІІ кв. 2004 р. ІІІ кв. 2004 р. 318 522 357 79 630 589,25 37,54

цінними паперами
5.1 на фондових біржах ІІ кв. 2004 р. ІІІ кв. 2004 р. 318 522 357 79 630 589,25 37,54
6 Акції додаткової емісії (постанова Кабінету

Міністрів України від 23.08.2000 № 1310) Реалізовано Реалізовано 460 000 000 115 000 000 54,21
                                                                          Разом: — — 848 535 009 212 133 752,25 100,00

²íôîðìàö³ÿ ùîäî ÊÑÏ, ñòâîðåíîìó â ïðîöåñ³ ïðèâàòèçàö³¿
ÊÑÏ «Ñàðàòñüêà êîêîíîñóøàðêà», ÿêå º ïðàâîíàñòóïíèêîì äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà

— Äåðæàâíå ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêå ï³äïðèºìñòâî «Ñàðàòñüêà äåðæàâíà ì³æðàéîííà
êîêîíîñóøàðêà»; êîä çà ªÄÐÏÎÓ 00725619.

Ïëàí ïðîäàæó ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó Äåðæàâíîãî
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ï³äïðèºìñòâà «Ñàðàòñüêà äåðæàâíà ì³æðàéîííà

êîêîíîñóøàðêà» (ÊÑÏ «Ñàðàòñüêà êîêîíîñóøàðêà»)

Спосіб приватизації Вартість майна, Кількість  працюючих, Ставка  безоплатної Сума
що підлягає та прирівняних передачі на одного пайового

приватизації, грн.  до них осіб, чол.  працюючого, грн. фонду, грн.

  Перетворено на КСП 18 400 4 10 873 18 400
«Саратська коконосушарка» (безоплатна передача)

²íôîðìàö³ÿ ùîäî ÊÑÏ, ñòâîðåíîìó â ïðîöåñ³ ïðèâàòèçàö³¿
ÊÑÏ «Ðîçä³ëüíÿíñüêà êîêîíîñóøàðêà», ÿêå º ïðàâîíàñòóïíèêîì äåðæàâíîãî

ï³äïðèºìñòâà — Äåðæàâíå ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêå ï³äïðèºìñòâî «Ðîçä³ëüíÿíñüêà
äåðæàâíà ì³æðàéîííà êîêîíîñóøàðêà»; êîä çà ªÄÐÏÎÓ 00725602.

Ïëàí ïðîäàæó ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó Äåðæàâíîãî
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ï³äïðèºìñòâà «Ðîçä³ëüíÿíñüêà äåðæàâíà ì³æðàéîííà

êîêîíîñóøàðêà» (ÊÑÏ «Ðîçä³ëüíÿíñüêà êîêîíîñóøàðêà»)

Спосіб приватизації Вартість майна, Кількість  працюючих, Ставка  безоплатної Сума
що підлягає та прирівняних передачі на одного пайового

приватизації, грн.  до них осіб, чол.  працюючого, грн. фонду, грн.

 Перетворено на 33 400 5 10 873 33 400
КСП «Роздільнянська
коконосушарка» (безоплатна передача)
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Ãîëîâíå êâàðòèðíî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè
Óêðà¿íè ïðîâîäèòü êîíêóðñ íà ïðàâî óêëàäåííÿ äîãîâîð³â

îðåíäè íåðóõîìîãî â³éñüêîâîãî ìàéíà
Íàçâà ³ ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ îðãàíó, ùî ïðîâîäèòü êîíêóðñ: Ñàìá³ðñüêà êâàðòèðíî-

åêñïëóàòàö³éíà ÷àñòèíà ðàéîíó Çàõ³äíîãî îïåðàòèâíîãî êîìàíäóâàííÿ Ì³í³ñòåðñòâà
îáîðîíè Óêðà¿íè, àäðåñà: 81400, Ëüâ³âñüêà îáë., ì. Ñàìá³ð, âóë. Çàâîêçàëüíà, 13.

Íàçâà îá’ºêòà ³ éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ
64 ì2 íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ 2-ïîâåðõîâî¿ öåãëÿíî¿ áóä³âë³ 1911 ðîêó ïîáóäîâè,
ïåðåêðèòòÿ áåòîííå.

Àäðåñà: 82100, Ëüâ³âñüêà îáëàñòü, ì. Äðîãîáè÷, âóë. Õîëìñüêà, 5.
Îñíîâí³ âèìîãè äî óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà: âèêîíàííÿ

êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó íåðóõîìîãî â³éñüêîâîãî ìàéíà çà ðàõóíîê âëàñíèõ êîøò³â
îðåíäàðÿ; çä³éñíåííÿ òîðã³âë³ íåïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè (êð³ì òîâàð³â äèòÿ÷îãî
àñîðòèìåíòó) òà ïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè.

Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, âèçíà÷åíî¿ çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì: 179,82 ãðí.
íà ì³ñÿöü (áåç ÏÄÂ).

Òåðì³í ïðèéìàííÿ äîêóìåíò³â íà êîíêóðñ — ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿
îãîëîøåííÿ.

Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: (03236) 3-31-14, 3-31-25.

24-é ãàðí³çîííèé Áóäèíîê îô³öåð³â Çàõ³äíîãî îïåðàòèâíîãî
êîìàíäóâàííÿ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè ïðîâîäèòü êîíêóðñ íà ïðàâî

óêëàäàííÿ äîãîâîð³â îðåíäè íåðóõîìîãî â³éñüêîâîãî ìàéíà
Íàçâà ³ ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ îðãàíó, ùî ïðîâîäèòü êîíêóðñ: 24-é ãàðí³çîííèé

Áóäèíîê îô³öåð³â Çàõ³äíîãî ÎÊ, àäðåñà: 33001, ì. Ð³âíå, âóë. Ñîáîðíà, 360, òåë.
(0362) 5-30-47.

Íàçâà îá’ºêòà ³ éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ:
1. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 538 ì2 îäíîïîâåðõîâî¿ àäì³íáóä³âë³

â ì. Ð³âíå, â³éñüêîâå ì³ñòå÷êî ¹ 2 ïî âóë. Ñîáîðí³é, 364, ³íâ. ¹ 201.
Îñíîâí³ âèìîãè äî óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà: âèêîíàííÿ

êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó íåðóõîìîãî â³éñüêîâîãî ìàéíà çà ðàõóíîê âëàñíèõ êîøò³â
îðåíäàðÿ: âèêîðèñòàííÿ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, á³ëüÿðäíèé çàë.

Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, âèçíà÷åíî¿ çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, ñòàíîâèòü 4
ãðí. çà ì³ñÿöü (áåç ÏÄÂ).

2. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 624,31 ì2 îäíîïîâåðõîâî¿
àäì³íáóä³âë³ â ì. Ð³âíå, â³éñüêîâå ì³ñòå÷êî ¹ 2 ïî âóë. Ñîáîðí³é, 364, ³íâ. ¹ 207.

Îñíîâí³ âèìîãè äî óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà: âèêîíàííÿ
êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó íåðóõîìîãî â³éñüêîâîãî ìàéíà çà ðàõóíîê âëàñíèõ êîøò³â
îðåíäàðÿ: âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí.

Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, âèçíà÷åíî¿ çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, ñòàíîâèòü
2,5 ãðí. çà ì³ñÿöü (áåç ÏÄÂ).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéìàííÿ äîêóìåíò³â íà êîíêóðñ: ïî çàâåðøåííþ ì³ñÿ÷íîãî
ñòðîêó ç ìîìåíòó îïóáë³êóâàííÿ îá’ÿâè.

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: (0362) 5-30-47.

Øåïåò³âñüêà êâàðòèðíî-åêñïëóàòàö³éíà ÷àñòèíà ðàéîíó ïðîâîäèòü
êîíêóðñ íà ïðàâî óêëàäàííÿ äîãîâîð³â îðåíäè íåðóõîìîãî

â³éñüêîâîãî ìàéíà
Íàçâà ³ ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ îðãàíó, ùî ïðîâîäèòü êîíêóðñ: Øåïåò³âñüêà êâàðòèðíî-

åêñïëóàòàö³éíà ÷àñòèíà ðàéîíó Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè, 30400, Õìåëüíèöüêà
îáëàñòü, ì. Øåïåò³âêà, âóë. Êàðëà Ìàðêñà, 49.

1. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 15,5 ì2 íà ïåðøîìó ïîâåðñ³
îäíîïîâåðõîâî¿ öåãëÿíî¿ áóä³âë³ (âàãîâî¿) 1991 ð. ïîáóäîâè, ïåðåêðèòòÿ çàë³çî-
áåòîííå.

Âàðò³ñòü çà åêñïåðòíîþ îö³íêîþ ñòàíîâèòü 5,12 òèñ. ãðí.
2. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 60,0 ì2 îäíîïîâåðõîâî¿ öåãëÿíî¿

áóä³âë³ ñêëàäó 1975 ð. ïîáóäîâè, ïåðåêðèòòÿ çàë³çîáåòîííå.
Âàðò³ñòü çà åêñïåðòíîþ îö³íêîþ ñòàíîâèòü 9,188 òèñ. ãðí.
Àäðåñà: Õìåëüíèöüêà îáëàñòü, ì. Ñëàâóòà, âóë. Äçåðæèíñüêîãî, 180.
Îñíîâí³ âèìîãè äî óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà:
âèêîíàííÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó íåðóõîìîãî â³éñüêîâîãî ìàéíà çà ðàõóíîê âëàñíèõ

êîøò³â îðåíäàðÿ, ðîçì³ùåííÿ îô³ñ³â ðåçèäåíò³â Óêðà¿íè, çä³éñíåííÿ òîðã³âë³
íåïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè.

Òåë. äëÿ äîâ³äîê: (03840) 5-15-14, òåë./ôàêñ 5-15-43.

Çã³äíî ç íàêàçîì ÔÄÌÓ â³ä 18.05.2004 ¹ 962 àíóëüîâàíî ñåðòèô³êàò ñóá’ºêòà
îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³ä 30.10.2003 ¹ 2182/03, âèäàíèé ÔÄÌÓ ïðèâàòíîìó
ï³äïðèºìñòâó «Òàë³îí», ì. Äí³ïðîäçåðæèíñüê Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáë.

Çã³äíî ç íàêàçîì ÔÄÌÓ â³ä 18.05.2004 ¹ 961 â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 20 Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó ìàéíà, ìàéíîâèõ ïðàâ òà ïðîôåñ³éíó îö³íî÷íó ä³ÿëüí³ñòü â
Óêðà¿í³» ó çâ’ÿçêó ³ç íåîáõ³äí³ñòþ îòðèìàííÿ Òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ñïåö³àë³çîâàíå àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ «Âîãí³ Êèºâà»
ñåðòèô³êàòà ñóá’ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà äîäàòêîâîþ ñïåö³àë³çàö³ºþ â
ìåæàõ íàïðÿìó îö³íêè ìàéíà (ëèñò äî ÔÄÌÓ â³ä 29.04.2004), àíóëüîâàíî
ñåðòèô³êàò ñóá’ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³ä 18.06.2002 ¹ 742/02, âèäàíèé
ÔÄÌÓ òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ñïåö³àë³çîâàíå àãåíòñòâî
íåðóõîìîñò³ «Âîãí³ Êèºâà», ì. Êè¿â.

Çã³äíî ç íàêàçîì ÔÄÌÓ â³ä 18.05.2004 ¹ 960 â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 20 Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó ìàéíà, ìàéíîâèõ ïðàâ òà ïðîôåñ³éíó îö³íî÷íó ä³ÿëüí³ñòü â
Óêðà¿í³» ó çâ’ÿçêó ç íåîáõ³äí³ñòþ îòðèìàííÿ ïðèâàòíèì ï³äïðèºìöåì Ãàí³ëîâèì
Àíàòîë³ºì Ãðèãîðîâè÷åì ñåðòèô³êàòà ñóá’ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà
äîäàòêîâèìè íàïðÿìàìè îö³íêè ìàéíà òà ñïåö³àë³çàö³ÿìè â ìåæàõ öèõ
íàïðÿì³â (ëèñò äî ÔÄÌÓ â³ä 05.05.2004), àíóëüîâàíî ñåðòèô³êàò ñóá’ºêòà
îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³ä 28.05.2002 ¹ 523/02, âèäàíèé ÔÄÌÓ ïðèâàòíîìó
ï³äïðèºìöþ Ãàí³ëîâó Àíàòîë³þ Ãðèãîðîâè÷ó, ì. Ïàâëîãðàä Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿
îáë.

Çã³äíî ç íàêàçîì ÔÄÌÓ â³ä 18.05.2004 ¹ 958 àíóëüîâàíî ñåðòèô³êàò ñóá’ºêòà
îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³ä 23.01.2003 ¹ 1638/03, âèäàíèé ÔÄÌÓ òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Êðèìñüêà óí³âåðñàëüíà á³ðæà», ì.
Ñ³ìôåðîïîëü.

Ðåã³îíàëüíå â³ää³ëåííÿ ÔÄÌÓ ïî Äîíåöüê³é îáëàñò³ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà
ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâè
ïðàâë³ííÿ ÄÕÊ «Óêðâóãëåïðîìòðàíñ» (ì. Äîíåöüê) ïåðåìîæöåì âèçíàíî Ðèáêà
Îëåêñ³ÿ Â³êòîðîâè÷à

Äî óâàãè ó÷àñíèê³â 69-ãî ñïåö³àë³çîâàíîãî àóêö³îíó çà ãðîøîâ³ êîøòè. Ïàêåò
àêö³é ÂÀÒ «Äîí³íâåñòáóä», êîä çà ªÄÐÏÎÓ 5428116, çíÿòî ç ïðîäàæó íà 69-ìó
ÑÀÃÊ çã³äíî ç íàêàçîì ÔÄÌÓ â³ä 26.05.2004 ¹ 1022.

Ä Î       Â ² Ä Î Ì À
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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
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. 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) 51?24?93

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.

Âèäàííÿ ìîæíà ïåðåäïëàòèòè ç áóäü-ÿêîãî ì³ñÿöÿ
â óñ³õ â³ää³ëåííÿõ çâ’ÿçêó Óêðà¿íè.

Êð³ì òîãî, ç êóð
,
ºðñüêîþ åêñïðåñ-äîñòàâêîþ âèäàííÿ

Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ìîæíà ïåðåäïëàòèòè:

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÀ  2004 � �������������������  ÏÅÐÅÄÏËÀÒÀ  2004 � �������������������  ÏÅÐÅÄÏËÀÒÀ  2004 � �������������������  ÏÅÐÅÄÏËÀÒÀ  2004

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

Газета «Відомості приватизації» —
додаток до «Державного  інформаційного

бюлетеня  про приватизацію»

Засновник — Фонд
державного майна України.

Свідоцтво  про державну реєстрацію
 серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

ПЕРЕДПЛАТНІ ІНДЕКСИ: 22437, 22438

Редактор Т. М. УТЕЧЕНКО

Додаток виходить щосереди.

Над номером працювали:
Л. М. ВОЙТУШЕНКО

(випусковий)

В. П. БОРКІВСЬКА, Т. Ю. ЗІНЕВИЧ,
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