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НА ПРЕС�КОНФЕРЕНЦІЇ ФДМУ

СТВОРЕНО  РЕЄСТР  ОБ’ЄКТІВ
ДЕРЖАВНОЇ  ВЛАСНОСТІ,

ЯКІ  ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ  У  СФЕРІ
ГОСПОДАРСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ

Минулого тижня у Фонді державного майна Укра-
їни (ФДМУ) відбулася прес-конференція за участю
першого заступника Голови ФДМУ Є. М. Григо-
ренка та першого заступника Міністра еконо-
міки та з питань європейської інтеграції України
В. М. Вощевського

Як зазначив Є. М. Григоренко, на виконан-
ня доручень Президента України та поста-
нов Кабінету Міністрів України ФДМУ, Мі-
ністерство економіки та з питань європей-
ської інтеграції України (далі – Мінекономі-
ки) спільно з іншими заінтересованими міні-
стерствами та відомствами створили Реєстр
об’єктів державної власності, які використо-
вуються у сфері господарської діяльності*
(далі – Реєстр). При цьому обов’язки між
ФДМУ та Мінекономіки були розподілені
таким чином:

Мінекономіки формує інформацію для Ре-
єстру щодо державних підприємств, які нале-
жать до сфери управління міністерств і відом-
ств;

ФДМУ формує інформацію щодо державно-
го майна (майна, переданого в оренду, та май-
на, що не увійшло до статутних фондів госпо-
дарських товариств, створених у процесі при-
ватизації та корпоратизації) та корпоратив-
них прав держави.

Реєстр дає змогу: вести облік об’єктів дер-
жавної власності; визначати межі державно-
го сектору економіки; вести контроль за
ефективністю використання державного
майна; забезпечити ефективність управлін-
ських рішень; забезпечити прозорість проце-
су приватизації; планувати обсяги привати-
зації, надходження коштів до бюджету.

За прогнозом В. М. Вощевського, Реєстр, над
яким напружено працюють ФДМУ та Міне-
кономіки, буде сформовано відповідно до за-
вдань уряду.

Наприкінці прес-конференції Є. М. Григоре-
нко та В. М. Вощевський відповіли на числен-
ні запитання журналістів.

* Доступ до Реєстру можна отримати через сайт ФДМУ

(www.spfu.gov.ua).

Підготував Михайло ФЕДОРЕЦЬ
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²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÅ ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
Â³äïîâ³äíî äî ï. 2.1 Ïîëîæåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ

êîíêóðñ³â ç ïðîäàæó ïàêåò³â àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåð-
íèõ òîâàðèñòâ, ñòâîðåíèõ ó ïðîöåñ³ ïðèâàòèçàö³¿ òà êî-
ðïîðàòèçàö³¿, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâ-
íîãî ìàéíà Óêðà¿íè, Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà-
¿íè òà Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâî-
ãî ðèíêó â³ä 13.09.2000 ¹ 1908/11/271 òà çàðåºñòðî-
âàíîãî ó Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 28.09.2000 çà
¹ 665/4886, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ â³äêðèòîñò³ êîíêóðñ³â
òà ç ìåòîþ á³ëüøî¿ ³íôîðìîâàíîñò³ ïîòåíö³éíèõ ïîêó-
ïö³â Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ³íôîðìóº ïðî
òå, ùî ðîçïî÷àòî ï³äãîòîâêó äî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó
ç ïðîäàæó ïàêåòà àêö³é òàêîãî â³äêðèòîãî àêö³îíåðíî-
ãî òîâàðèñòâà.

Öåíòðàëüíèé àïàðàò Ôîíäó äåðæàâíîãî
ìàéíà Óêðà¿íè

Êîä çà ªÄÐÏÎÓ Íàçâà ÂÀÒ Ðîçì³ð ïàêåòà (%)

14308500 Õåðñîíñüêèé ñóäíîáóä³âíèé çàâîä 83,61

Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïðîïîíóº ïîòåíö³é-
íèì ïîêóïöÿì âçÿòè ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ óìîâ ïðîäàæó
ïàêåòà àêö³é çàçíà÷åíîãî ï³äïðèºìñòâà íà êîíêóðñ³.

Ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ íàäñèëàéòå çà àäðåñîþ: 01133, ì.
Êè¿â, âóë. Êóòóçîâà, 18/9, Óïðàâë³ííÿ êîíêóðñíîãî ïðî-
äàæó.

Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: (044) 296-59-77, 294-33-53,
ôàêñ 294-56-16.

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÅ ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïðî

ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ç ïðîäàæó ïàêåòà àêö³é
â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà

«Õàðê³âñüêèé çàâîä òðàêòîðíèõ äâèãóí³â»
1. Äàí³ ïðî åì³òåíòà.
Êîä çà ªÄÐÏÎÓ: 5750326.
Ïîâíà íàçâà â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà

(ÂÀÒ): ÂÀÒ «Õàðê³âñüêèé çàâîä òðàêòîðíèõ äâèãóí³â».
Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÂÀÒ: 61105, ì. Õàðê³â, âóë. Êèðãè-

çüêà, 19.
Òåë./ôàêñ (0572) 52-01-03.
2. Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïðîïîíóº äî ïðî-

äàæó ïàêåò àêö³é ó ê³ëüêîñò³ 7 883 463 øò., ùî ñòàíî-
âèòü 72,18% ñòàòóòíîãî ôîíäó ÂÀÒ.

Íîì³íàëüíà âàðò³ñòü îäí³º¿ àêö³¿ — 0,25 ãðí.
Ïî÷àòêîâà ö³íà ïàêåòà àêö³é — 9 134 000 ãðí.
3. Ôîðìà âèïóñêó àêö³é — äîêóìåíòàðíà (ïàêåò àêö³é

çíåðóõîìëåíî). Àêö³¿ ðîçì³ùåíî íà ðàõóíêó â ö³ííèõ
ïàïåðàõ ¹ 003087, â³äêðèòîãî ÔÄÌÓ çáåð³ãà÷åì ÀÊÁ
«ÂÀÁàíê».

4. Õàðàêòåðèñòèêà ÂÀÒ.
Ñòàòóòíèé ôîíä — 2 730 596 ãðí.
Îñíîâíà íîìåíêëàòóðà — äèçåëüí³ äâèãóíè äî

ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè òà çàïàñí³ ÷àñòèíè äî
íèõ.

Îáñÿãè ïðîäóêö³¿ (ðîá³ò, ïîñëóã) çà 2003 ð³ê ñòàíî-
âëÿòü 5 535 òèñ. ãðí., ó òîìó ÷èñë³ 64 òèñ. ãðí. íà åêñ-
ïîðò; çà ² êâàðòàë 2004 ðîêó — 51 òèñ. ãðí.

Ê³ëüê³ñòü ðîáî÷èõ ì³ñöü ñòàíîì íà 01.06.2004 — 170.
Â³äîìîñò³ ïðî ñïîðóäè òà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, äå çíà-

õîäèòüñÿ ÂÀÒ òà óìîâè ¿¿ âèêîðèñòàííÿ,— ïëîùà çåìå-
ëüíî¿ ä³ëÿíêè — 34 ãà. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà ïåðåäàíà ÂÀÒ
ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íà ï³äñòàâ³ äåðæàâíîãî àêòà
íà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ.

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. 15 192 7 705 5 489 232
Áàëàíñîâèé ïðèáóòîê, òèñ. ãðí. -5 096 -14 080 -11 305 -11 333
Äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü, òèñ. ãðí. 3 349 2 361 1 908 2 006
Êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü,
òèñ. ãðí. 22 541 22 394 29 657 29 329
Ðåíòàáåëüí³ñòü, % – – – –
Âàðò³ñòü àêòèâ³â, òèñ. ãðí. 145 449 52 955 47 217 35 557

Óõâàëîþ â³ä 15.02.2002 ïîðóøåíî ñïðàâó ïðî áàí-
êðóòñòâî ÂÀÒ «Õàðê³âñüêèé çàâîä òðàêòîðíèõ äâèãó-
í³â». Óõâàëîþ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Õàðê³âñüêî¿ îáëà-
ñò³ â³ä 17.06.2002 ââåäåíà ïðîöåäóðà ñàíàö³¿ ï³äïðè-
ºìñòâà.

5. Ô³êñîâàí³ óìîâè êîíêóðñó:
ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ÂÀÒ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðà-

ö³âíèêàì ï³äïðèºìñòâà â ðîçì³ð³ 2 048 òèñ. ãðí. ïðîòÿ-

ãîì 90 äí³â ç äàòè ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó;
ïåðåä Ïåíñ³éíèì ôîíäîì â ðîçì³ð³ 2 680 òèñ. ãðí. òà

ïåðåä áþäæåòîì — â ðîçì³ð³ 5 736 òèñ. ãðí. ïðîòÿãîì 2

ðîê³â ç äàòè ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó;
çä³éñíåííÿ ïðîãðàìè òåõí³÷íî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ âèðîá-

íèöòâà, âïðîâàäæåííÿ ïðîãðåñèâíèõ òåõíîëîã³é ÂÀÒ;

çàáåçïå÷åííÿ ïðèáóòêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà;
íåäîïóùåííÿ ðîç³ðâàííÿ òðóäîâèõ äîãîâîð³â ç ïðàö³â-

íèêàìè ï³äïðèºìñòâà, ùî ïðèâàòèçóºòüñÿ, ç ³í³ö³àòèâè âëà-

ñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó ïðîòÿãîì íå ìå-
íøå 6 ì³ñÿö³â â³ä äíÿ ïåðåõîäó äî íüîãî ïðàâà âëàñíî-

ñò³, çà âèíÿòêîì çâ³ëüíåííÿ íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 6 ñòàòò³ 40

Êîäåêñó çàêîí³â ïðî ïðàöþ Óêðà¿íè àáî â÷èíåííÿ ïðà-
ö³âíèêîì ä³é, çà ÿê³ çàêîíîäàâñòâîì ïåðåäáà÷åíà ìîæ-

ëèâ³ñòü çâ³ëüíåííÿ íà ï³äñòàâ³ ïóíêò³â 3, 4, 7, 8 ñòàòò³ 40 òà

ñòàòò³ 41 Êîäåêñó çàêîí³â ïðî ïðàöþ Óêðà¿íè;
çáåðåæåííÿ ñïåö³àë³çàö³¿ ï³äïðèºìñòâà â ãàëóç³ ìàøè-

íîáóäóâàííÿ;

âèêîíàííÿ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò åêîíî-
ì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿»;

çàáåçïå÷åííÿ âèòðàò íà îõîðîíó ïðàö³ íå ìåíøå 0,5

â³äñîòêà â³ä ñóìè ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ íà ð³ê;
çä³éñíåííÿ ðîá³ò ùîäî çàõèñòó äîâê³ëëÿ òà äîòðèìàí-

íÿ åêîëîã³÷íèõ íîðì.

Êîíöåïö³ÿ ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà ìàº ì³ñòèòè:
çîáîâ’ÿçàííÿ ó÷àñíèêà êîíêóðñó ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ

êîíêóðñó òà ðåàë³çàö³¿ ïëàíó äîâãîñòðîêîâèõ ³íòåðåñ³â ó

ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà, çîêðåìà ùîäî ïîë³ïøåííÿ åêî-
íîì³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ, ô³íàíñîâèõ, òåõíîëîã³÷íèõ òà åêî-

ëîã³÷íèõ ïîêàçíèê³â éîãî ä³ÿëüíîñò³;

á³çíåñ-ïëàí àáî òåõí³êî-åêîíîì³÷íå îáґðóíòóâàííÿ ï³-
ñëÿïðèâàòèçàö³éíîãî ðîçâèòêó îá’ºêòà, ùî âêëþ÷àº ïëàí

çàéíÿòîñò³ éîãî ïðàö³âíèê³â, ïðîïîçèö³þ ³íâåñòîðà ³ç çà-

çíà÷åííÿì ìàêñèìàëüíîãî ðîçì³ðó ³íâåñòèö³é, òåðì³í³â
òà ïîðÿäêó ¿õ âíåñåííÿ.

6. ²íø³ óìîâè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ áåç çàëó÷åííÿ ðàäíèêà â³äïîâ³-

äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ³â ç

ïðîäàæó ïàêåò³â àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ,

ñòâîðåíèõ ó ïðîöåñ³ ïðèâàòèçàö³¿ òà êîðïîðàòèçàö³¿, çà-

òâåðäæåíîãî ñï³ëüíèì íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàé-

íà Óêðà¿íè, Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè, Äåðæà-

âíî¿ êîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó â³ä

13 âåðåñíÿ 2000 ðîêó ¹ 1908/11/271, çàðåºñòðîâàíîãî

ó Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 28 âåðåñíÿ 2000 ð. çà

¹ 665/4886.

7. Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïîòåíö³éíèé ïîêóïåöü:
ñïëà÷óº 913,4 òèñ. ãðí. ÿê êîíêóðñíó ãàðàíò³þ íà ðîç-

ðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹ 37316021000058, îäåðæóâà÷ êî-

øò³â — Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè, â ÎÏÅÐÓ ÄÊÓ, ì.

Êè¿â, ÌÔÎ 820172, êîä çà ÇÊÏÎ 00032945. Ïðèçíà÷åííÿ

ïëàòåæó: êîíêóðñíà ãàðàíò³ÿ äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ç ïðî-

äàæó ïàêåòà àêö³é ÂÀÒ «Õàðê³âñüêèé çàâîä òðàêòîðíèõ äâè-

ãóí³â»;

ñïëà÷óº 17 ãðí. ðåºñòðàö³éíîãî çáîðó íà ðîçðàõóíêî-

âèé ðàõóíîê ¹ 37183500900028, îäåðæóâà÷ êîøò³â —

Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè, â ÎÏÅÐÓ ÄÊÓ, ì. Êè¿â,

ÌÔÎ 820172, êîä çà ÇÊÏÎ 00032945. Ïðèçíà÷åííÿ ïëà-

òåæó: ðåºñòðàö³éíèé çá³ð äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ç ïðîäà-

æó ïàêåòà àêö³é «Õàðê³âñüêèé çàâîä òðàêòîðíèõ äâèãó-

í³â»;

ïîäàº 2 ïðèì³ðíèêè êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é òà ï³ä-
òâåðäíèõ äîêóìåíò³â. Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ³ ï³äòâåðä-

í³ äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ äî îðãàíó ïðèâàòèçàö³¿ îäíî-

÷àñíî.
Êîæíèé ïðèì³ðíèê êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é òà ï³äòâåð-

äíèõ äîêóìåíò³â çàïå÷àòóºòüñÿ â îêðåìèé êîíâåðò.

Óñ³ êîíâåðòè ç êîíêóðñíèìè ïðîïîçèö³ÿìè îá’ºäíó-
þòüñÿ òà çàïå÷àòóþòüñÿ â îêðåìèé íåïðîçîðèé êîíâåðò

ç íàäïèñîì «Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿» ³ çàçíà÷åííÿì íà

íüîìó ò³ëüêè àäðåñè îðãàíó ïðèâàòèçàö³¿ òà íàçâè êîí-
êóðñó.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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є офіційною публікацією та друкується
мовою оригіналу.

 Її розміщення в інших засобах масової
інформації чи передрук можливі лише з
письмового дозволу Фонду державного
майна України  із зазначенням номера

 й дати видачі дозволу.

ІНФОРМАЦІЯ
Одеського прикордонного загону Державної прикордонної служби про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта, що здається в
оренду.

Назва об’єкта оцінки: комплекс будівель та споруд, що перебувають на балансі Одеського при"
кордонного загону.

Місцезнаходження об’єкта: Одеська обл., Комінтернівський район, с. Фонтанка, вул. 8 Берез"
ня, 22.

Галузь народного господарства: охорона державного кордону України.
Кількість об’єктів:  основні засоби — 15 об’єктів, з них 15 — нерухоме майно.
Розмір статутного фонду — відсутній.
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 31.05.2004 — 633 тис. 230 грн.
Організаційно"правова форма — державна.
Термін виконання оцінки — 10 календарних днів.
Запланована дата оцінки — 30.06.2004.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі: наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосо"

вно оцінки об’єкта, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку
реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом
ФДМУ від 19.12.2001 № 2355 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за
№ 1092/6283, досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна зокрема, подібного
майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду щодо проведення оцінки подібного майна; письмо"
ві згоди оцінювачів, яких додатково залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з
оцінки майна.

До підтвердних документів належать: заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія
установчого документу претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у
штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого ФДМУ; інформація про претендента (доку"
мент, який містить відомості про претендента, щодо його досвіду роботи, кваліфікації, особистого
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції
щодо виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, терміну виконання робіт,
який зазначено в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до Одеського прикордонного загону Державної прико"
рдонної служби України до 13.07.2004, за адресою: 65121, м. Одеса, вул. Левітана, 113, 4"й по"
верх, кімн. № 36.

Конкурс відбудеться 16.07.2004.
Довідки за телефонами: 44"24"90 (КЕС), 714"05"47 (122).

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій
області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади голови правління

СВАТ «Червоний партизан»
Адреса: 32054, Хмельницька обл., Городоцький район, с. Велика Яромирка.
Вимоги до кандидатів: досвід практичної роботи на керівних посадах не менше 3 років;

вища освіта.
Для участі у конкурсі подаються такі документи: заява про участь у конкурсі; заповнений

у встановленому порядку особистий листок з обліку кадрів (форма П"2ДС) з фотокарт"
кою; автобіографія; копія документів про освіту; план роботи на посаді голови правління
ВАТ; програма поліпшення фінансово"економічного стану ВАТ або програма виходу з кри"
зового стану; лист"подання з організації, яка рекомендує учасника.

Строк приймання документів 30 днів з дня публікації оголошення за адресою: 29013, м.
Хмельницький, вул. Соборна, 75, додаткова інформація за тел. 72"09"40.

Головне управління виховної роботи Міністерства оборони України, 03168,
м. Київ, проводить конкурс на право укладення договору оренди нерухомого майна

Об’єкти, що плануються до здачі в оренду.
1. Нежитлове приміщення Центрального будинку офіцерів Збройних Сил України, вул. Грушевсь"

кого, 30/1, кімн. № 101, загальна площа — 4,3 м2.
Мінімальний розмір орендної плати з ПДВ за базовий місяць (липень 2004 року) — 133 грн. 00 коп.
2. Нежитове приміщення Центрального будинку офіцерів Збройних Сил України, вул. Грушевсько"

го, 30/1, кімн. № 330, загальна площа — 11,3 м2.
Мінімальний розмір орендної плати з ПДВ за базовий місяць (липень 2004 року) — 807 грн. 84 коп.
3. Нежитлове приміщення Центрального будинку офіцерів Збройних Сил України, вул. Грушевсь"

кого, 30/1, кімн. № 112, загальна площа — 12,9 м2.
Мінімальний розмір орендної плати з ПДВ за базовий місяць (липень 2004 року) — 1 215 грн. 00 коп.
4. Нежитлове приміщення Центрального будинку офіцерів Збройних Сил України, вул. Грушевсь"

кого, 30/1, кімн. № 007, загальна площа — 20,4 м2.
Мінімальний розмір орендної плати з ПДВ за базовий місяць (липень 2004 року) — 425 грн. 48 коп.
Для участі в конкурсі претенденти повинні подати такі документи: заяву про оренду із пропозицією

альтернативного розміру орендної плати; відомості про учасника конкурсу; належним чином офор"
млена довіреність, видана представнику юридичної особи; копії установчих документів, засвідчені в
нотаріальному порядку; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; тех"
ніко"економічне обґрунтування оренди (варіанти поліпшення орендованого майна).

Основні умови: капітальний ремонт орендованого приміщення та найбільша ціна.
Кінцевий термін прийняття документів — 30 днів з дня опублікування оголошення.
Телефон для довідок: 454"40"85.

Хмельницька квартирно<експлуатаційна частина проводить конкурс на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна

Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: Хмельницька КЕЧ району, 29000, м.
Хмельницький, вул. Гагаріна, 24.

Назва об
,
єкта і його місцерозташування: нежитлове приміщення загальною площею — 36,0 м2,

вбудоване приміщення житлового будинку у м. Хмельницькому, вул. Попова, 6, 1962 року побудови.
Розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним законодавством: 145,01 грн. за місяць (без ПДВ).
Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єкта: виконання ремонту орендованого

майна за рахунок власних коштів орендаря. Мета використання — під магазин, майстерню з ремо"
нту теле", радіоапаратури, комп’ютерів та інше.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс — до закінчення місячного терміну з дня публі"
кації об’яви.

Телефони для довідок: (0382) 79"55"40, 6"11"11.

Військова частина А<4514 проводить конкурс на право укладення договору
оренди нерухомого військового майна

Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: військова частина А"4514 адреса: м.
Львів, вул. Городоцька, 40.

Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлове приміщення загальною площею 541,4 м2, навіс
гаражного типу в м. Львові, вул. Шевченка, 3.

Розмір орендної плати визначено згідно з чинним законодавством за один м2 — 2,84 грн. (без ПДВ).
Основні вимоги до умов використання об’єкта: виконання ремонту орендованого майна за раху"

нок власних коштів орендаря, найбільший розмір орендної плати, використання нежитлових примі"
щень під офіс, склад, гараж, майстерню.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс: тридцять діб з дня публікації об’яви.
Довідки за адресою: 79016, м. Львів, вул. Городоцька, 40, тел. 233"11"83.

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.

   Íàçâà îá’ºêòà       Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá’ºêòà Ïëîùà, ì2 Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè

çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì

Ñêëàä ³íâ. ¹ 63/16 10014, ì. Æèòîìèð, ïðîâ. 1-é ²ïîäðîìíèé, 14à 309,3 160,00

Ñêëàä ³íâ. ¹ 63/17 10014, ì. Æèòîìèð, ïðîâ. 1-é ²ïîäðîìíèé, 14à 376,4 215,00

Ìàéñòåðíÿ ¹ 63/19 10014, ì. Æèòîìèð, ïðîâ. 1-é ²ïîäðîìíèé, 14à 269,8 142,00

Ñêëàä ¹ 63/20 10014, ì. Æèòîìèð, ïðîâ. 1-é ²ïîäðîìíèé, 14à 61,1 32,00

Основні вимоги до умов використання об’єкта: виконання експертної оцінки майна за рахунок
коштів орендаря; найбільший розмір орендної плати; компенсація орендодавцю коштів у розмірі ча"
стини податку за землю за орендоване майно, виконання ремонту орендованого майна за рахунок
власних коштів орендаря.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс — по закінченню місячного терміну з дня публі"
кації об’яви.

Телефон для довідок: (0412) 37"14"32.

Згідно з наказом ФДМУ від 18.06.2004 № 1208 відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у
Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355 та зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283, у зв’язку з отриманням Родичем Ю. П. нового ква<
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 15.05.2004 МФ № 1097, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом
бізнесу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 08.12.2003
№ 853, видане ФДМУ Родичу Ю. П.

Місце проведення торгів: Кримська фондова біржа, 95000, м. Сімферополь, вул. Р. Люксембург, 17, телефон для довідок (0652) 51<10<41. Дата проведення торгів: 11.08.2004.
Початок торгів об 11.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

I²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà çà ãðîøîâ³ êîøòè íà Êðèìñüê³é ôîíäîâ³é á³ðæ³,
ì. Ñ³ìôåðîïîëü. Àóêö³îíí³ òîðãè 11.08.2004
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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 прийма-

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

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÊÖ²IÎÍÅÐÍÀ ÊÎÌÏÀÍI²ß

«ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÌÅÐÅÆÀ ÀÓÊÖ²ÎÍÍÈÕ

ÖÅÍÒÐIÂ»

Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву
Оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

провідного спеціаліста;
спеціаліста 2 категорії;

спеціаліста.
Вимоги до кандидатів:

вища освіта, за фахом економісти, бухгалтери, досвід роботи у сфері приватизації від
3-х років.

Вік до 40 років, володіння ПК.
Адреса: 01032, м. Київ, бульвар Т, Шевченка, 50г.

Довідки за телефоном 235-20-37.


