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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення

конкурсу  з продажу пакета акцій відкритого
акціонерного товариства «Завод напівпровідників»
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 31792555.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ):

відкрите акціонерне товариство «Завод напівпровідників».
Місцезнаходження ВАТ: Україна, 69600, м. Запоріжжя, вул.

Теплична, 16.
Телефон: (0612) 35'62'54, факс (0612) 18'79'01.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу

пакет акцій у кількості 254 267 972 штук, що становить 99,99%
статутного фонду ВАТ «Завод напівпровідників».

Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 63 567 тис. грн.
3. Форма випуску акцій — бездокументарна. Акції зара'

ховані на рахунок у цінних паперах № 003012, відкритий
зберігачем ВАТ Банк «БІГ Енергія».

4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 63 571,0 тис. грн.
Основна номенклатура: кремній монокристалічний, кре'

мній полікристалічний, трихлорсилан, епітаксіальні струк'
тури.

Обсяги наданих послуг за І кв. 2004 р. — 171 тис. грн.
Кількість робочих місць — 169.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходить'

ся ВАТ, умови її використання: загальна площа земельної
ділянки 36,6 га, на якій розташовані власні структури у кіль'
кості 144 од. Договір про оренду земельної ділянки знахо'
диться у стадії оформлення (на даний момент підприємст'
во є платником податку на землю, як користувач).

Основні показники господарської діяльності ВАТ
за останні три роки

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

Îáñÿã ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿, òèñ. ãðí. – 373 428 171
Áàëàíñîâèé ïðèáóòîê, òèñ. ãðí. – -3 630 -6 244 -1 862
Äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü, òèñ. ãðí. – 1 366 205 179
Êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü, òèñ. ãðí. – 22 700 22 416 22 781
Ðåíòàáåëüí³ñòü, % – 4,8 5,2 5,1

Âàðò³ñòü àêòèâ³â, òèñ. ãðí. – 60 134 81 408 76 381

Примітка: підприємство створене у січні 2002 року шляхом виділення із
складу КП «Запорізький титаново'магнієвий комбінат» виробництво напів'
провідникового кремнію.

5. Фіксовані умови конкурсу:
здійснення програми технічної реконструкції виробниц'

тва, впровадження прогресивних технологій ВАТ;
недопущення розірвання трудових договорів з працівни'

ками підприємства, що приватизується, з ініціативи влас'
ника або уповноваженого ним органу протягом не менше 6
місяців від дня переходу до нього права власності, за виня'
тком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу зако'
нів про працю України або вчинення працівником дій, за які
законодавством передбачена можливість звільнення на під'
ставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів
про працю України;

створення нових робочих місць;
дотримання тих видів економічної діяльності та обсягів

виробництва, які закладені технічним проектом виробниц'
тва;

виконання мобілізаційних завдань, визначених для ВАТ;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної

конкуренції»;
проведення робіт, які б сприяли зниженню шкідливого

впливу на працюючих;
забезпечення витрат на охорону праці не менше 0,5 від'

сотка від суми реалізованої продукції на рік;
здійснення робіт щодо дотримання екологічних норм.
Концепція розвитку підприємства має містити: зобов’я'

зання учасника конкурсу щодо виконання умов конкурсу та
реалізації плану довгострокових інтересів у розвитку
підприємства щодо підвищення економічних, соціальних,
фінансових, технологічних та екологічних показників його
діяльності; бізнес'план або техніко'економічне обґрунтуван'
ня післяприватизаційного розвитку об’єкта, що включає план
зайнятості працівників підприємства, пропозицію інвесто'
ра із зазначенням максимального розміру інвестицій, тер'
мінів та порядку їх внесення.

6. Інші умови проведення конкурсу.
Конкурс проводиться без залучення радника відповідно

до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених
в процесі приватизації та корпоратизації, затверджено'
го спільним наказом Фонду державного майна України,

Антимонопольного комітету України та Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку України від 13.09.2000
№ 1908/11/271.

7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
7.1. Сплачує 6 356 700 грн. як конкурсну гарантію на розраху'

нковий рахунок Фонду державного майна України №
37316021000058, в ОПЕРУ ДКУ м. Києва, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 00032945, одержувач — Фонд державного майна Укра'
їни. Призначення платежу: конкурсна гарантія для участі у кон'
курсі з продажу пакета акцій ВАТ «Завод напівпровідників».

7.2. Сплачує 17 гривень реєстраційного збору на рахунок
Фонду державного майна України № 37183500900028 в
ОПЕРУ ДКУ м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945,
одержувач — Фонд державного майна України. Призначен'
ня платежу: реєстраційний збір для участі у конкурсі з про'
дажу пакета акцій ВАТ «Завод напівпровідників».

7.3. Подає по 2 примірники підтвердних документів та кон'
курсних пропозицій. Конкурсні пропозиції та підтвердні до'
кументи подаються до органу приватизації одночасно. Кож'
ний примірник конкурсної пропозиції та підтвердних доку'
ментів запечатується в окремий конверт.

Усі конверти з конкурсними пропозиціями об’єднуються
та запечатуються в окремий непрозорий пакет з написом
«Конкурсні пропозиції» із зазначенням на ньому тільки адре'
си Фонду державного майна України і назви конкурсу.

Конверти з підтвердними документами об’єднуються та за'
печатуються в окремий непрозорий пакет з написом «Підтве'
рдні документи» із зазначенням на ньому тільки адреси Фон'
ду державного майна України та назви конкурсу.

На пакетах «Конкурсні пропозиції» та «Підтвердні докумен'
ти» не повинно міститись 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, по
п’ятницях та передсвяткових днях з 9.00 до 16.45. По п’ятни'
цях у передсвятковий день з 9.00 до 15.45.

10. Час та місце ознайомлення з ВАТ «Завод напівпровід'
ників»:

Для отримання пакета документації про конкурс та дозволу на
відвідання ВАТ «Завод напівпровідників» необхідно звернутись
до Фонду державного майна України в Управління конкурсного
продажу (кімната 614, телефони: 294'33'53, 296'59'77).

Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформа'
цію можна з 9.00 до 17.00 щоденно, крім вихідних та святко'
вих днів, за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Теплична, 16,
телефон (612) 35'07'88.

11. Для придбання акцій у бездокументарній формі випус'
ку фізичні та юридичні особи повинні укласти договір про
відкриття рахунку у цінних паперах з обраним зберігачем.

12. Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Завод напів/
провідників» відбудеться через 30 календарних днів пі/
сля опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації», за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/9,
Фонд державного майна України. Телефон для довідок:
294/33/46.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ «Красноріченський верстатобудівний завод

ім. Фрунзе»
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ 222120.
Назва: відкрите акціонерне товариства «Красноріченсь'

кий верстатобудівний завод ім. Фрунзе».
Місцезнаходження ВАТ: 92900, Луганська обл., Кремінсь'

кий р'н, с. Красноріченське, вул. Фрунзе, 7.
Телефон (064'54) 9'31'63, факс (064'54) 3'19'51.
ВАТ не займає монопольного становища на відповідному то'

варному ринку.
2. Регіональне відділення ФДМУ по Луганській області про'

понує до продажу пакет акцій у кількості 9 771 188 шт., що
становить 100,0% статутного фонду ВАТ.

Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 2 442 797 грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд становить 2 442 797 грн.
Основна номенклатура: виробництво металорізальних ве'

рстатів та інструментів.
З 2000 р. ВАТ не працює у зв’язку з відключенням електро'

постачання.
Кількість працюючих станом на 01.01.2004 — 26.
Відомості про земельну ділянку, де знаходиться ВАТ: під'
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Завершено приватизацію ВАТ «Криворізький
гірничо-металургійний комбінат «Криворіжсталь»

У понеділок, 14 червня 2004 р., відбулася прес-конфе-
ренція за участю Голови Фонду державного майна
України (ФДМУ) М. В. ЧЕЧЕТОВА, заступника Голо-
ви ФДМУ В. В. ВАСИЛЬЄВА, директора Департа-
менту стратегії індивідуальної приватизації ФДМУ
І. Л. БІЛОЦЕРКОВЦЯ та начальника відділу претен-
зійно-позовної роботи Управління претензійно-позо-
вної роботи  та експертизи договорів Юридичного де-
партаменту ФДМУ М. О. ШАРАПИ.

У вступному слові Голова ФДМУ зазначив, що про-
даж пакета акцій ВАТ «Криворізький гірничо-металу-
ргійний комбінат «Криворіжсталь» дав змогу переви-
конати план надходження коштів від приватизації (за-
мість 2,7 млрд грн. до бюджету надійшло понад 5,3 млрд
грн.).

Цей конкурс дуже ретельно готувався, було утворе-
но конкурсну комісію, до складу якої ввійшли предста-
вники ФДМУ, Міністерства промислової політики Укра-
їни, Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України, Державної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку, облдержадміністрації, Служ-
би безпеки України, Міністерства внутрішніх справ
України.

Інтерес до ВАТ «Криворізький гірничо-металургій-
ний комбінат «Криворіжсталь» виявили чотирнадцять
компаній, в т. ч. одна фізична особа. Проте документи
на участь у конкурсі подали лише шість.

Після перевірки документів до участі у конкурсі були
допущені дві компанії: Промислово-фінансовий кон-
сорціум «Інвестиційно-металургійний союз» і консор-
ціум «Індустріальна група» (обидві – з м. Києва).

Переможцем визнано Промислово-фінансовий кон-
сорціум «Інвестиційно-металургійний союз», який за-
пропонував 4 млрд 260 млн грн.

Після проведення конкурсу 14 червня 2004 р., були
підписані всі документи та перераховані кошти до бю-
джету.

Наприкінці зустрічі представники ФДМУ відповіли
на численні запитання журналістів.

Підготував Михайло ФЕДОРЕЦЬ

НА ПРЕС&КОНФЕРЕНЦІЇ ФДМУ

приємство розташоване на півночі Луганської області в 20 км
від м. Кремінна, у заплавині річки Красна. За ВАТ закріплено
територію загальною площею — 6,4 га, у т. ч. виробнича
площадка становить — 4,0 га. На території ВАТ розташовані
адміністративні, виробничі будівлі та споруди. Відстань до
Донецької залізниці — 1,5 км, до автомагістралі Харків—
Куп’янськ—Рубіжне—Луганськ — 10 км.

Основні показники господарської діяльності
ВАТ за останні три роки

Ïîêàçíèê 2001 ð. 2002 ð. 2003 ð.

Îáñÿã ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿, òèñ. ãðí. 136,6 48,0 352,0
Áàëàíñîâèé ïðèáóòîê, òèñ. ãðí. -127 -116 -167
Äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü, òèñ. ãðí. 304,0 224,0 117,0
Êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü, òèñ. ãðí. 1 693,0 548,0 127,0
Ðåíòàáåëüí³ñòü, % – – –

Âàðò³ñòü àêòèâ³â, òèñ. ãðí. 6 655,2 5 758,0 4 552,0

Ухвалою господарського суду Луганської області від
29.04.2004 введена процедура санації ВАТ «Красноріченсь'
кий верстатобудівний завод ім. Фрунзе».

5. Фіксовані умови конкурсу:
забезпечення роботи підприємства;
не допускати звільнення працівників з ініціативи нового

власника чи уповноваженого ним органу протягом 6 місяців
від дня переходу до нього права власності;

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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��+��! �+����, ���������������� ������" +��.�����
�� ������� ����+����	� ������ � ������ � <@P%� ����
�� +����!J�	� ����������� ��.,��� +���+��! ���J�,
����������)

,� ����� ��$%���� ���������� L3,%B�)B)�* T K(%BP
#44+

"����� %�����!�� ���)" �) A��!�" ���) @������!��" >9)
L��������������- %&' �A��!�� &'��35;=>�" %�����

�!�� ���)" �) A��!�" ���) @������!��" >9)
*�� �� C2@�B�- 5=>97795)
R�/������ +� ��.,��- ���������! �������� �+�����"

�� ����" +�������+�������" 3690 ) ��+����)
%�����! ��� �2%- 7 =55 	�)
?��� �2%- =55 	�)
:�������� ���� 	��
��� � ����������� :0#' � ���

!��+
F�J��� ��J�� � ����� 35M +��������� ���� +����

#� ��.,���- 455 	�)
����	 
������ +���+��! �+����, +�������� �����

��" +��.����� � +��	������$ ��.,��� �� +����������� +��

��+��! �+����, ���������������� ������" +��.�����
�� ������� ����+����	� ������ � ������ � <@P%� ����
�� +����!J�	� ����������� ��.,��� +���+��! ���J�,
����������)

-� ����� ��$%���� ���������� L3,%B�)B)�* T �B%@)
#45+

"����� %�����!�� ���)" �) A��!�" ���) @������!��" >9)
L��������������- %&' �A��!�� &'��35;=>�" %�����

�!�� ���)" �) A��!�" ���) @������!��" >9)
*�� �� C2@�B�- 5=>97795)
R�/������ +� ��.,��- ���������! �������� �+�����"

�� ����" +�������+�������" 369; ) ��+����)
%�����! ��� �2%- 4 755 	�)
?��� �2%- 0>5 	�)
:�������� ���� 	��
��� � ����������� :0#' � @B�

!��+
F�J��� ��J�� � ����� 35M +��������� ���� +����

#� ��.,���- 49> 	�)
����	 
������ +���+��! �+����, +�������� ������"

+��.����� � +��	������$ ��.,��� �� +����������� +���+��!
�+����, ���������������� ������" +��.����� �� �������
����+����	� ������ � ������ � <@P%� ����� +����!J��
	� ����������� ��.,��� +���+��! ���J�, ����������)

#.� ����� ��$%���� ���������� L3,%B�)B)�* T A(%�)
#41+

"����� %�����!�� ���)" �) A��!�" ���) @������!��" >9)
L��������������- %&' �A��!�� &'��35;=>�" %�����

�!�� ���)" �) A��!�" ���) @������!��" >9)
*�� �� C2@�B�- 5=>97795)
R�/������ +� ��.,��- ���������! �������� �+�����"

�� ����" ��+�������+�������" 369; ) ��+����)
%�����! ��� �2%- 4 =55 	�)
?��� �2%- ;55 	�)
:�������� ���� 	��
��� � ����������� :0#' B K��

!��+
F�J��� ��J�� � ����� 35M +��������� ���� +����

#� ��.,���- >75 	�)
����	 
������ +���+��! �+����, +�������� �����

��" +��.����� � +��	������$ ��.,��� �� +����������� +��
��+��! �+����, ���������������� ������" +��.�����
�� ������� ����+����	� ������ � ������ � <@P%� ����
�� +����!J�	� ����������� ��.,��� +���+��! ���J�,
����������)

##� ����� ��$%���� ���������� L3,%B�)A)�* T )A%)A
#44+

"����� %�����!�� ���)" �) A��!�" ���) @������!��" >9)
L��������������- %&' �A��!�� &'��35;=>�" %�����

�!�� ���)" �) A��!�" ���) @������!��" >9)
*�� �� C2@�B�- 5=>97795)
R�/������ +� ��.,��- ���������! �������� �+�����"

�� ����" +�������+�������" 3696 ) ��+����)
%�����! ��� �2%- 4 =55 	�)
?��� �2%- ;55 	�)
:�������� ���� 	��
��� � ����������� :0#' B K��

!��+
F�J��� ��J�� � ����� 35M +��������� ���� +����

#� ��.,���- >75 	�)
����	 
������ +���+��! �+����, +�������� �����

��" +��.����� � +��	������$ ��.,��� �� +����������� +��
��+��! �+����, ���������������� ������" +��.�����
�� ������� ����+����	� ������ � ������ � <@P%� ����
�� +����!J�	� ����������� ��.,��� +���+��! ���J�,
����������)

#&� ����� ��$%���� ���������� L3,%B�)B)�* T (B%(P
#44+

"����� %�����!�� ���)" �) A��!�" ���) @������!��" >9)
L��������������- %&' �A��!�� &'��35;=>�" %�����

�!�� ���)" �) A��!�" ���) @������!��" >9)
*�� �� C2@�B�- 5=>97795)
R�/������ +� ��.,��- ���������! �������� �+�����"

�� ����" +�������+�������" 3667 ) ��+����)
%�����! ��� �2%- 0 055 	�)
?��� �2%- 3 475 	�)
:�������� ���� 	��
��� � ����������� :0#' P (K�

!��+
F�J��� ��J�� � ����� 35M +��������� ���� +����

#� ��.,���- ;67 	�)
����	 
������ +���+��! �+����, +�������� �����

��" +��.����� � +��	������$ ��.,��� �� +����������� +��
��+��! �+����, ���������������� ������" +��.�����
�� ������� ����+����	� ������ � ������ � <@P%� ����
�� +����!J�	� ����������� ��.,��� +���+��! ���J�,
����������)

#'� ����� ��$%���� ���������� L3,%B�)R)�* T ((%@(
#44+

"����� %�����!�� ���)" �) A��!�" ���) @������!��" >9)
L��������������- %&' �A��!�� &'��35;=>�" %�����

�!�� ���)" �) A��!�" ���) @������!��" >9)
*�� �� C2@�B�- 5=>97795)
R�/������ +� ��.,��- ���������! �������� �+�����"

�� ����" +�������+�������" 3667 ) ��+����)
%�����! ��� �2%- ; =55 	�)
?��� �2%- 3 =55 	�)
:�������� ���� 	��
��� � ����������� :0#' ( ���

!��+
F�J��� ��J�� � ����� 35M +��������� ���� +����

#� ��.,���- 655 	�)
����	 
������ +���+��! �+����, +�������� �����

��" +��.����� � +��	������$ ��.,��� �� +����������� +��
��+��! �+����, ���������������� ������" +��.�����
�� ������� ����+����	� ������ � ������ � <@P%� ����
�� +����!J�	� ����������� ��.,��� +���+��! ���J�,
����������)

#(� ����� ��$%���� ���������� L3,%11L%RRR* T A)%RR
#44+

"����� %�����!�� ���)" �) A��!�" ���) @������!��" >9)
L��������������- %&' �A��!�� &'��35;=>�" %�����

�!�� ���)" �) A��!�" ���) @������!��" >9)
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*�� �� C2@�B�- 5=>97795)
R�/������ +� ��.,��- ���������! �������� �+�����"

�� ����" +�������+�������" 3663 ) ��+����)
%�����! ��� �2%- = =55 	�)
?��� �2%- 3 355 	�)
:�������� ���� 	��
��� � ����������� :0#' A A��

!��+
F�J��� ��J�� � ����� 35M +��������� ���� +����

#� ��.,���- 005 	�)
����	 
������ +���+��! �+����, +�������� �����

��" +��.����� � +��	������$ ��.,��� �� +����������� +��
��+��! �+����, ���������������� ������" +��.�����
�� ������� ����+����	� ������ � ������ � <@P%� ����
�� +����!J�	� ����������� ��.,��� +���+��! ���J�,
����������)

#)� ����� ��$%���� ��	��	����	 �L6:%(�P� T RP%PB
#4+

"����� %�����!�� ���)" �) A��!�" ���) @������!��" >9)
L��������������- %&' �A��!�� &'��35;=>�" %�����

�!�� ���)" �) A��!�" ���) @������!��" >9)
*�� �� C2@�B�- 5=>97795)
R�/������ +� ��.,��- ��+��+���+ �������� �+���

���" �� ����" +�������+�������" 3665 ) ��+����)
%�����! ��� �2%- 7 =55 	�)
?��� �2%- =55 	�)
:�������� ���� 	��
��� � ����������� :0#' � ���

!��+
F�J��� ��J�� � ����� 35M +��������� ���� +����

#� ��.,���- 455 	�)
����	 
������ +���+��! �+����, +�������� �����

��" +��.����� � +��	������$ ��.,��� �� +����������� +��
��+��! �+����, ���������������� ������" +��.�����
�� ������� ����+����	� ������ � ������ � <@P%� ����
�� +����!J�	� ����������� ��.,��� +���+��! ���J�,
����������)

#*� ����� ��$%���� 	����	 -�E%@)P T KP%@P #4+
"����� %�����!�� ���)" �) A��!�" ���) @������!��" >9)
L��������������- %&' �A��!�� &'��35;=>�" %�����

�!�� ���)" �) A��!�" ���) @������!��" >9)
*�� �� C2@�B�- 5=>97795)
R�/������ +� ��.,��- +���+ �������� �+�����" ��

����" +�������+�������" 369; ) ��+����)
%�����! ��� �2%- 3 955 	�)
?��� �2%- 405 	�)
:�������� ���� 	��
��� � ����������� :0#' K )A�

!��+
F�J��� ��J�� � ����� 35M +��������� ���� +����

#� ��.,���- 730 	�)
����	 
������ +���+��! �+����, +�������� �����

��" +��.����� � +��	������$ ��.,��� �� +����������� +��
��+��! �+����, ���������������� ������" +��.�����
�� ������� ����+����	� ������ � ������ � <@P%� ����
�� +����!J�	� ����������� ��.,��� +���+��! ���J�,
����������)

#+� ����� ��$%���� 	����	 -�E%@)P T �P%�) #4+
"����� %�����!�� ���)" �) A��!�" ���) @������!��" >9)
L��������������- %&' �A��!�� &'��35;=>�" %�����

�!�� ���)" �) A��!�" ���) @������!��" >9)
*�� �� C2@�B�- 5=>97795)
R�/������ +� ��.,��- +���+ �������� �+�����" ��

����" +�������+�������" 3699 ) ��+����)
%�����! ��� �2%- 3 =55 	�)
?��� �2%- 455 	�)
:�������� ���� 	��
��� � ����������� :0#' ) @��

!��+
F�J��� ��J�� � ����� 35M +��������� ���� +����

#� ��.,���- 395 	�)
����	 
������ +���+��! �+����, +�������� �����

��" +��.����� � +��	������$ ��.,��� �� +����������� +��
��+��! �+����, ���������������� ������" +��.�����
�� ������� ����+����	� ������ � ������ � <@P%� ����
�� +����!J�	� ����������� ��.,��� +���+��! ���J�,
����������)

#,� ����� ��$%���� 	����	 -�E%@)P T A@%P( #4+
"����� %�����!�� ���)" �) A��!�" ���) @������!��" >9)
L��������������- %&' �A��!�� &'��35;=>�" %�����

�!�� ���)" �) A��!�" ���) @������!��" >9)
*�� �� C2@�B�- 5=>97795)
R�/������ +� ��.,��- +���+ �������� �+�����" ��

����" ��+�������+�������" 369; ) ��+����)
%�����! ��� �2%- 955 	�)
?��� �2%- 305 	�)
:�������� ���� 	��
��� � ����������� :0#'

(A�!��+
F�J��� ��J�� � ����� 35M +��������� ���� +����

#� ��.,���- 60 	�)
����	 
������ +���+��! �+����, +�������� �����

��" +��.����� � +��	������$ ��.,��� �� +����������� +��
��+��! �+����, ���������������� ������" +��.�����
�� ������� ����+����	� ������ � ������ � <@P%� ����
�� +����!J�	� ����������� ��.,��� +���+��! ���J�,
����������)

#-� ����� ��$%���� ���������� :6.1%1<5%6< T ��%@R
#4E+

"����� %�����!�� ���)" �) A��!�" ���) @������!��" >9)
L��������������- %&' �A��!�� &'��35;=>�" %�����

�!�� ���)" �) A��!�" ���) @������!��" >9)
*�� �� C2@�B�- 5=>97795)
R�/������ +� ��.,��- ���������! �������� �+�����"

�� ����" +�������+�������" 360= ) ��+����)
%�����! ��� �2%- 0 555 	�)
?��� �2%- 3 755 	�)
:�������� ���� 	��
��� � ����������� :0#' P K��

!��+
F�J��� ��J�� � ����� 35M +��������� ���� +����

#� ��.,���- ;75 	�)
����	 
������ +���+��! �+����, +�������� �����

��" +��.����� � +��	������$ ��.,��� �� +����������� +��

��+��! �+����, ���������������� ������" +��.�����
�� ������� ����+����	� ������ � ������ � <@P%� ����
�� +����!J�	� ����������� ��.,��� +���+��! ���J�,
����������)

&.� ����� ��$%���� ���������� :6.1%1<5%6< T ��%@A
#4E+

"����� %�����!�� ���)" �) A��!�" ���) @������!��" >9)
L��������������- %&' �A��!�� &'��35;=>�" %�����

�!�� ���)" �) A��!�" ���) @������!��" >9)
*�� �� C2@�B�- 5=>97795)
R�/������ +� ��.,��- ���������! �������� �+�����"

�� ����" +�������+�������" 360= ) ��+����)
%�����! ��� �2%- 0 555 	�)
?��� �2%- 3 755 	�)
:�������� ���� 	��
��� � ����������� :0#' P K��

!��+
F�J��� ��J�� � ����� 35M +��������� ���� +����

#� ��.,���- ;75 	�)
����	 
������ +���+��! �+����, +�������� �����

��" +��.����� � +��	������$ ��.,��� �� +����������� +��
��+��! �+����, ���������������� ������" +��.�����
�� ������� ����+����	� ������ � ������ � <@P%� ����
�� +����!J�	� ����������� ��.,��� +���+��! ���J�,
����������)

&#� ����� ��$%���� ���������� :6.1%1<5%6< T (�%�B
#4-+

"����� %�����!�� ���)" �) A��!�" ���) @������!��" >9)
L��������������- %&' �A��!�� &'��35;=>�" %�����

�!�� ���)" �) A��!�" ���) @������!��" >9)
*�� �� C2@�B�- 5=>97795)
R�/������ +� ��.,��- ���������! �������� �+�����"

�� ����" +�������+�������" 36;3 ) ��+����)
%�����! ��� �2%- 0 555 	�)
?��� �2%- 3 755 	�)
:�������� ���� 	��
��� � ����������� :0#' P K��

!��+
F�J��� ��J�� � ����� 35M +��������� ���� +����

#� ��.,���- ;75 	�)
����	 
������ +���+��! �+����, +�������� �����

��" +��.����� � +��	������$ ��.,��� �� +����������� +��
��+��! �+����, ���������������� ������" +��.�����
�� ������� ����+����	� ������ � ������ � <@P%� ����
�� +����!J�	� ����������� ��.,��� +���+��! ���J�,
����������)

&&� ����� ��$%���� ���������� :6.1%1<5%6< T (@%A�
#45+

"����� %�����!�� ���)" �) A��!�" ���) @������!��" >9)
L��������������- %&' �A��!�� &'��35;=>�" %�����

�!�� ���)" �) A��!�" ���) @������!��" >9)
*�� �� C2@�B�- 5=>97795)
R�/������ +� ��.,��- ���������! �������� �+�����"

�� ����" +�������+�������" 360; ) ��+����)
%�����! ��� �2%- 0 555 	�)
?��� �2%- 3 755 	�)
:�������� ���� 	��
��� � ����������� :0#' P K��

!��+
F�J��� ��J�� � ����� 35M +��������� ���� +����

#� ��.,���- ;75 	�)
����	 
������ +���+��! �+����, +�������� �����
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відмічені� па�ети� а�цій� ВАТ,�що� входять� до� перелі�/� страте�ічно� важливих� підприємств.� Познач�а� «Д»� в�аз/є� на� до�/ментарн/�форм/� вип/с�/� а�цій.
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íà ãðîøîâîìó ðåã³îíàëüíîìó àóêö³îí³ â³ä  18.05.2004

РВ ФДМУ по Луганській області

Організатор аукціону:  філія  «Луганський аукціонний центр» Державної акціонерної компанії «НМАЦ», м. Луганськ, вул. Октябрська, 43
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�� ��������� ������#��� ������� +��!���� �	��� ����$�����"
��� �����! �������� ��������� ��� ��������� ���� � ������#�
��� ������ � +��+������ ����� +� ������ �����" ������� ������
���������� +��+������ ��+�$ ����/����� ���.,��� ���������
����!�����" ������	� +��������� 1����� ��#����	� �����
������� ��/�����$ +� +��������� G��������" � ����� ���
�����$�!�� ��������� +� +���������- ������ +�������� ���
����#��� ������ ��#����	� ����� +� +����������" �����/��
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������� +���������� ��+�� �����/��������� ���������� ����
�$�����" ��� +��$$�! � J������� ������ �� ���� ���� �����
���� �� +�������� ������ �� +��+������ ����� +� ������
������ +��!���� �	��� ����$�����" ���� ���� ��������� ���
������ +���������� �� +�������� ���� � ������ ����� ��
+��+������ ����� +� ������ �����" ������� ������ ���������
�� +��+������ ��+�$ ����/����� ���.,��� ��������� ����!�
�����" ������	� +��������� 1����� ��#����	� ����� ����
���� ��/�����$ +� +��������� G��������" ���� ������!
��������� +� +��������� (��� ������� ��	� �����" ������
/������ �� ��������	� ������� ����� ����$�����" ��� +��$�
$�! � ��	� J������� ������ �� ��������� ������$�!�� ���"
� ������#��� ������ �����" � ���� ����� +������	� �����
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��� +���������� ��+�� �����/��������� ���������� ����$�
�����" ��� +��$$�! � J������� ������ �� ���� ���� �������
�� �� +�������� ������ �� +��+������ ����� +� ������ ����
��� +��!���� �	��� ����$�����" ���� ���� ��������� �����
���� +���������� �� +�������� ���� � ������ ����� ��
+��+������ ����� +� ������ �����" ������� ������ �������
���� +��+������ ��+�� ����/����� ���.,��� ��������� ����
�!�����" ������	� +��������� 1����� ��#����	� �����
������� ��/������ +� +��������� G��������" ���� ����
���! ��������� +� +��������� (��� ��	� ������� �����"
�����/������ �� ��������	� ������� ����� ����$�����" ���
+��$$�! � ��	� J������� ������ �� ��������� ������$�!�
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���� ����$�����" ��� +��$$�! � J������� ������ �� ����
���� �������� �� +�������� ������ �� +��+������ �����
+� ������ ������ +��!���� �	��� ����$�����" ���� ���� ���
������� �������� +���������� �� +�������� ���� � ����
��� ����� �� +��+������ ����� +� ������ �����" ������
������ ���������� +��+������ ��+�� ����/����� ���.,��� ����
������ ����!�����" ������	� +��������� 1����� ��#���
��	� ����� ������� ��/�����$ +� +��������� G�����
����" ���� ������! ��������� +� +���������" (��� ��	�
������� �����" �����/������ �� ��������	� ������� �����
����$�����" ��� +��$$�! � ��	� J������� ������ �� ������
���� ������$�!�� ���" � ������#��� ������ �����" � ����
����� +������	� ����� ��(�H� ���� ������ �� �����������
����� +����������
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������	1 ��������� ��������� ����� �� �����! �
������� �� �����������$ /���$� ��+�$ ���������	� ���
������� +���������� ��+�$ �����/��������� ���������� ����
�$�����" ��� +��$$�! � J������� ������ �� ���� ���� ���
������  �� +�������� ������ �� +��+������ ����� +� �����
�� ������ +��!���� �	��� ����$�����" ���� ���� ���������
�������� +���������� �� +�������� ���� � ������ �����
�� +��+������ ����� +� ������ �����" ������� ������ ����
������� +��+������ ��+�� ����/����� ���.,��� ���������
����!�����" ������	� +��������� 1����� ��#����	� �����
������� ��/������ +� +��������� G��������" ���� ����
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���! ��������� +� +��]������ (��� ��	� ������� �����"
�����/������ �� ��������	� ������� ����� ����$�����" ���
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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.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про проведення конкурсу на право

укладення договору оренди нерухомого майна
Назва об’єкта оренди: окрема двоповерхова будівля, загальною площею 1 029,2 м2, що знахо'

диться на балансі Сумської державної біологічної фабрики.
Нежитлове приміщення розташоване за адресою: м. Суми, вул. Гамалія, 25.
Основні вимоги щодо умов конкурсу: найбільша запропонована орендна ставка відсотків до ва'

ртості нерухомого майна у порівнянні з орендною ставкою, встановленою згідно Постанови Кабі'
нету Міністрів України від 04.10.95 № 786 зі змінами та доповненнями; ефективне використання
об’єкта оренди; утримання об’єкта оренди в належному санітарно'технічному стані; строк оренди
— 11 місяців (з подальшою пролонгацією договору оренди); вжиття заходів для захисту навколиш'
нього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта; укладення з Сум'
ською державною біологічною фабрикою договору про відшкодування витрат балансоутримувача
на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; забезпечення по'
жежної безпеки та страхування орендованого майна не менш ніж на його оціночну вартість; своє'
часне і в повному обсязі внесення орендної плати з урахуванням індексу інфляції.

Для участі в конкурсі потрібно подати такі документи: заяву на участь в конкурсі (заяву про оре'
нду); відомості про учасника конкурсу: належним чином оформлену довіреність, видану представ'
нику юридичної особи; копії установчих документів, засвідчені в нотаріальному порядку (для юри'
дичних осіб); для учасників конкурсу, які є фізичними особами — декларацію про доходи; по одному
примірнику конкурсних пропозицій (техніко'економічне обґрунтування оренди, варіанти поліпшен'
ня орендованого майна, зобов’язання щодо виконання умов конкурсу, додаткові зобов’язання що'
до експлуатації об’єкта і таке інше) в запечатаному непрозорому конверті із зазначенням на ньому
тільки адреси органу приватизації і назву конкурсу; відомості про фінансове становище (плато'
спроможність) учасника конкурсу.

Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів після опублікування інфо'
рмації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 40024, м. Суми, вул. Харківська, 30/1, Регіона'
льне відділення ФДМУ по Сумській області.

Конкурс буде проведено через три календарних дні після закінчення приймання заяв за
адресою: 40024, м. Суми, вул. Харківська, 30/1, Регіональне відділення ФДМУ по Сумській
області.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди регіонального відділення за тел. (0542)
36'11'33.

Житомирська квартирно/експлуатаційна частина проводить конкурс
на право укладення договору оренди нерухомого військового майна

Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: Житомирська КЕЧ району, адреса: 10014,
м. Житомир, вул. Адмірала Щасного, 20.

Назва об’єкта і його місцезнаходження: частина залізничної тупикової колії довжиною 40 пог. м, м.
Житомир, вул. Вітрука, 3, військове містечко № 160.

Розмір орендної плати згідно законодавства — 76,45.
Основні вимоги до умов використання об’єкта: виконання експертної оцінки майна за рахунок

коштів орендаря; найбільший розмір орендної плати.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс — по закінченню місячного терміну з дня публі'

кації об’яви.
Телефон для довідок: (0412) 37'14'32.

Київське квартирно/експлуатаційне управління проводить конкурс
на право укладання договору оренди нерухомого військового майна

Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: 01015, м. Київ, вул. Січневого повстан'
ня, 38.

Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Борис'
пільська, 34а, військове містечко № 147:

інв. № 31 — під складські приміщення — 220,0 м2; інв. № 137 — під складські приміщення — 546,0
м2; інв. № 156 — під складські приміщення — 333,0 м2; інв. № 178 — під складські приміщення — 360,0
м2; інв. № 182 — під складські приміщення — 218,0 м2; інв. № 181 — під майстерню, складські
приміщення — 478,0 м2.

Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єкта оренди: виконання ремонту за вла'
сний рахунок;

розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним законодавством 6,00 грн. за 1 м2 (без ПДВ);
термін оренди — 3 роки.

Документи приймаються протягом місяця від дати оголошення конкурсу.
Телефон для довідок: 290'07'37, тел. факс — 290'71'22.

Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади голови правління ВАТ «Донбасгеологія»

Адреса: 84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 17. Тел. (06274) 6'65'66.
Вимоги до кандидатів: вища освіта; досвід практичної роботи на керівних посадах не менше

п’яти років.
Для участі у конкурсі подаються документи: заява про участь у конкурсі; заповнений у вста'

новленому порядку особовий листок з обліку кадрів з наклеєною фотокарткою; автобіогра'
фія; копії документів про освіту; план роботи на посаді голови правління ВАТ; програма поліп'
шення фінансово'економічного стану ВАТ або програма виходу з кризового стану; листи'
подання з організацій, які рекомендують учасника (у разі їх наявності).

Документи приймаються протягом місяця з дати оголошення конкурсу за адресою: 83000,
м. Донецьк, вул. Артема, 97, каб. 527, тел. (0622) 90'32'03.

Згідно з наказом ФДМУ від 12.03.2004 № 474 у зв’язку із завершенням сертифікатної приватизації
та обігу приватизаційних паперів, що встановлено Законом України «Про Державну програму при'
ватизації» від 12.02.98 № 124/98'ВР визнано таким, що втратив чинність, наказ Фонду державно/
го майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.01.97 № 62/10
«Про затвердження Порядку здійснення інвестиційним фондом або інвестиційною компанією
додаткової емісії інвестиційних сертифікатів у 50/разовому розмірі до обсягу прийнятих для
розміщення приватизаційних паперів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 5 березня
1997 р. за № 59/1863.

Фондом державного майна України прийнято рішення про приватизацію державного пакета акцій ЗАТ «Фазо/
трон/Україна» в кількості 160 747 штук сумарною номінальною вартістю 321 494,00 (триста двадцять одна ти'
сяча чотириста дев’яносто чотири) гривні, що становить 49% статутного фонду товариства. Товариство знахо'
диться за адресою: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 8а, код за ЄДРПОУ 25641303.

Генеральному директору Державної акціонерної компанії
«Національна мережа аукціонних центрів»

ТАРАТОРІНУ ЮРІЮ МИХАЙЛОВИЧУ
16 червня 2004 року виповнюється

50 років

Життєвий шлях Генерального директора Державної акціонерної компанії
«Національна мережа аукціонних центрів» Тараторіна Юрія Михайловича
є взірцем патріотичного служіння інтересам держави, відданості справі

побудови та становлення фондового ринку, забезпечення прозорості продажу державного
майна та майна інших форм власності.

Під його професійним та ефективним керівництвом Державна акціонерна компанія
«Національна мережа аукціонних центрів» майже десять років успішно працює на фондовому
ринку України.

Колеги та ділові партнери щиро вітають Юрія Михайловича з ювілеєм, бажають доброго
здоров

,
я, щастя, довгих років плідного та насиченого успіхами життя, любові та сімейної

злагоди, мирного неба над головою, нових досягнень у важливій справі розвитку економічного
потенціалу України.

Редакція Бюлетеня приєднується до поздоровлень і бажає Юрію Михайловичу миру і злагоди,
здоров

,
я і достатку, сили духу і наснаги для нових починань.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом майнового комплексу колишнього військового

містечка № 40, що знаходиться у спільній (комунальній)
власності територіальної громади м. Хирова

Назва об’єкта: майновий комплекс колишнього військового містечка.
Адреса об’єкта: вул. Богдана Хмельницького, м. Хирів Старосамбірського району Львівської обла'

сті, 82060.
Балансоутримувач: Хирівська міська рада.
Адреса балансоутримувача: вул. Василя Стуса, 24, м. Хирів Старосамбірського району Львівської

області, 82060.
Призначення об’єкта: утворення туристично'оздоровчого, історико'краєзнавчого центру, закла'

дів освіти, побутового обслуговування населення і торгівлі.
Відомості про об’єкт: до складу майнового комплексу входить — 35 будівель і споруд, в тому числі

одна будівля є історичною пам’яткою місцевого значення, площею 22 107 м2, група капітальності бу'
дівель — ІІІ'У, загальна площа — 52 919,3 м2. Загальна площа земельної ділянки становить — 50,95 га.

Умови продажу: збереження та раціональне використання будівель і закріпленої земельної діля'
нки; проведення заходів щодо відтворення історико'культурної цінності окремих будівель і прилег'
лої території. Комплексне використання майна; протягом 3'х років утворити не менше 500 нових
робочих місць; утворення на базі майнового комплексу туристично'оздоровчо'спортивного і культу'
рного центру, закладів освіти, об’єктів побутового обслуговування і торгівлі, екологічно чистого виро'
бництва; виконання заходів по створенню безпечних і нешкідливих умов праці, проживання насе'
лення і охорони навколишнього середовища; внесення інвестицій та надання допомоги з вирішення
найактуальніших соціально'економічних завдань в м. Хирові та районі; виступити засновником гос'
подарського товариства на базі викупленого майнового комплексу з державною реєстрацією його,
як юридичної особи в м. Хирові; питання землекористування вирішується новим власником згідно з
чинним законодавством України.

Умови розрахунків за об’єкт для юридичних та фізичних осіб — грошові кошти.
Вартість об’єкта без ПДВ становить 4 116 334 (чотири мільйони сто шістнадцять тисяч триста три'

дцять чотири) гривні.
ПДВ становить — 823 267 (вісімсот двадцять три тисячі двісті шістдесят сім) гривень.
Початкова вартість продажу об’єкта становить 4 939 601 (чотири мільйони дев’ятсот три/

дцять дев’ять тисяч шістсот одна) гривня, включаючи ПДВ.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 гривень вноситься на р/р № 31516905800581 в банку ВДК

у Старосамбірському районі.
Грошовий внесок коштів в сумі 10% від початкової вартості об’єкта, що становить в сумі 493 960

(чотириста дев’яносто три тисячі дев’ятсот шістдесят) гривень, вносять на рахунок № 31516905800581
в банку ВДК у Старосамбірському районі, код банку 825014, одержувач коштів: Хирівська міська
рада, код за ЄДРПОУ 23964383.

Термін внесення коштів (надходження на розрахунковий рахунок Хирівської міської ради) до 25
календарних днів від дня опублікування інформації в газеті «Відомості приватизації». Сума коштів
внеску переможцю конкурсу зараховується в оплату за майно, а іншим учасникам конкурсу поверта'
ється на їхні розрахункові рахунки.

Оплата за майно проводиться після затвердження рішення конкурсної комісії на сесії Хирівської
міської ради та підписання договору купівлі'продажу шляхом перерахування суми коштів на рахунок
вищезазначеної ради № 31516905800581 в банку ВДК.

Акт приймання'передачі затверджується на сесії Хирівської міської ради після повного розрахунку
за майно на умовах підписаної двосторонньої угоди купівлі'продажу між Хирівською міською радою
та покупцем (переможцем конкурсу).

Інформація про організацію конкурсу.
Конкурс відбудеться через 35 календарних днів від дня публікації (включно) у газеті «Відомо/

сті приватизації», об 11.00 за адресою: м. Хирів Старосамбірського району Львівської області,
вул. Василя Стуса, 24 (зал засідань Хирівської міської ради).

Конкурсна пропозиція подається в окремому непрозорому пакеті з назвою конкурсу та написом
«Конкурсна пропозиція» — у двох примірниках.

Пропозиції приймаються в робочі дні з 10.00 до 17.00, в п’ятницю — з 10.00 до 16.00, протягом 30
днів від дня публікації (включно) в газеті «Відомості приватизації» за адресою: вул. Василя Стуса, 24,
м. Хирів Старосамбірського району Львівської області, 82060.

Ознайомитись з об’єктом можна за  вказаною вище адресою. Додаткову інформацію з питаннь
організації та проведення конкурсу можна одержати в секретаря Хирівської міської ради за тел. (032
38) 24'102.

На виконання Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо завершення погашення
заборгованості із заробітної плати» від 25.05.2004 № 576/2004 та наказу Фонду державного май'
на України від 07.06.2004 № 1094 «Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборго'
ваності із заробітної плати» в інформаційному повідомленні Фонду державного майна України про
проведення аукціону з продажу цілісного майнового комплексу державного підприємства «Зба/
гачувальна фабрика «Антрацит», опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 2 червня
2004 року № 21 (309), пункт 5 «Умови продажу» доповнити абзацем такого змісту:

погашення заборгованості із заробітної плати протягом 90 днів з дня набуття права власності на
об’єкт продажу.

ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» з лютого 2004 року проводить планову

роботу по обробці та систематизації архівних матеріалів стосовно сертифікатної приватиза-

ції, переданих до галузевого державного архіву фінансових посередників з регіональних

аукціонних центрів.

ДАК «НМАЦ» інформує, що галузевий державний архів функціонує і має можливість при-

ймати документальні матеріали в необмеженій кількості на постійне та тимчасове зберігання.
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