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ДОДАТОК ДО “ДЕРЖАВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ”

ОФІЦІЙНЕ�ВИДАННЯ�ФОНДУ

ДЕРЖАВНОГО�МАЙНА�УКРАЇНИЗАСНОВАНО�У�ВЕРЕСНІ�1993�РОКУ

²ÍÔÎÌÀÖ²ÉÍÅ ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
ïðî ïðîâåäåííÿ ïóáë³÷íîãî çàõèñòó

çàêð³ïëåííÿ íà íîâèé òåðì³í
ó äåðæàâí³é âëàñíîñò³ ïàêåòà àêö³é

ÂÀÒ «Òóðáîàòîì», ì. Õàðê³â
1. Äàí³ ïðî ï³äïðèºìñòâî.
Êîä çà ªÄÐÏÎÓ: 05762269.
Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÂÀÒ: 61037, ì. Õàðê³â, ïð. Ìîñ-

êîâñüêèé, 199.
Òåëåôîíè: (0572) 90-22-80, 90-22-92.
Ñòàòóòíèé ôîíä ÂÀÒ: 105 624 130,00 ãðí.
Ðîçì³ð ïàêåòà àêö³é, ùî ïðîïîíóºòüñÿ çàêð³ïèòè:

50 â³äñîòê³â ñòàòóòíîãî ôîíäó ÂÀÒ ïëþñ îäíà àêö³ÿ.
Òåðì³í çàêð³ïëåííÿ: 3 ðîêè.
Ìåòà çàêð³ïëåííÿ: çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â âèðîáíèöò-

âà òà ïðèáóòêó, çðîñòàííÿ â³äðàõóâàíü äî ôîíäó äèâ³-
äåíä³â òà âàðòîñò³ êîìïàí³¿ íà ôîíäîâîìó ðèíêó.

Îá´ðóíòóâàííÿ çàêð³ïëåííÿ: ÂÀÒ «Òóðáîàòîì» —
ãîëîâíà íàóêîâà îðãàí³çàö³ÿ  åíåðãîìàøèíîáóä³-
âåëüíîãî êîìïëåêñó Óêðà¿íè, âõîäèòü äî ÷èñëà ãî-
ëîâíèõ òóðáîáóä³âíèõ ô³ðì ñâ³òó. Ï³äïðèºìñòâî º ìî-
íîïîë³ñòîì ç âèãîòîâëåííÿ òóðá³ííîãî îáëàäíàííÿ
òà âêëþ÷åíî äî ïåðåë³êó ï³äïðèºìñòâ, ùî ìàþòü ñòðà-
òåã³÷íå çíà÷åííÿ äëÿ åêîíîì³êè òà áåçïåêè äåðæà-
âè.

Ãëèáèíà ïðîäàæó: 24,78 â³äñîòê³â ñòàòóòíîãî ôîí-
äó ÂÀÒ.

2. Îñíîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè ä³ÿëü-
íîñò³ ÂÀÒ çà îñòàíí³ òðè ðîêè.

Ïîêàçíèê 2001 ð. 2002 ð. 9 ì³ñ. 2003 ð.

Ñåðåäíüîîáë³êîâà ÷èñåëüí³ñòü, ÷îë. 5 754 5 436 5 261

Ïåðâ³ñíà âàðò³ñòü îñíîâíèõ çàñîá³â,

òèñ. ãðí. 481 526 456 152 452 878

Çíîñ îñíîâíèõ çàñîá³â, % 58 60,8 63,05

×èñòèé ïðèáóòîê (+), çáèòîê (–),

òèñ. ãðí. 32 612 62 267 29 198

Åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè:

ðåíòàáåëüí³ñòü ä³ÿëüíîñò³, % 13,6 7,4 14,3

ïðîäóêòèâí³ñòü ïðàö³, òèñ. ãðí. 35,209 41,537 34,76

ïëàòîñïðîìîæí³ñòü, êîåô. 5,12 11,03 10,9

àáñîëþòíà ë³êâ³äí³ñòü, êîåô. 1,76 1,27 2,88

Äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü, òèñ. ãðí. 82 873 54 287 65 290

Êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü, òèñ. ãðí. 62 022 31 523 38 273

Çàáîðãîâàí³ñòü, òèñ. ãðí.:

ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè – – –

ç ïëàòåæ³â äî áþäæåòó – – –

äî äåðæàâíèõ ö³ëüîâèõ ôîíä³â – – –

Äîõ³ä (âèðó÷êà) â³ä ðåàë³çàö³¿

ïðîäóêö³¿, òèñ. ãðí. 258 970 217 694 123 327

Îñíîâí³ âèäè ïðîäóêö³¿

(ðîá³ò, ïîñëóã) òà ¿õ îáñÿã

ó ö³íàõ çâ³òíîãî ïåð³îäó, òèñ. ãðí.: 22 303,4 61 312,3 103 778,

ïàðîâ³ òóðá³íè, ðîòîðè

òà ¿õ ìîäåðí³çàö³ÿ 22 303,4 61 312,3 103 778,0

ã³äðàâë³÷í³ òóðá³íè òà ã³äðîçàòâîðè 138 951,1 113 455,1 38 571,2

çàïàñí³ ÷àñòèíè äëÿ

åíåðãîáóäóâàííÿ 36 553,5 42 030,9 38 396,7

3. Çàõèñò áóäå ïðîâåäåíî 11 ëþòîãî 2004 ðî-
êó îá 11.00 çà àäðåñîþ: 01133, ì. Êè¿â, âóë.
Êóòóçîâà, 18/9, ê³ìí. 710.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïóáë³÷íîñò³ ³ ïðîçîðîñò³ ïðèé-
íÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ ï³ä ÷àñ çàõèñòó ìîæóòü
áóòè ïðèñóòí³ ïîòåíö³éí³ ïîêóïö³, ùî âèÿâèëè áà-
æàííÿ âçÿòè ó÷àñòü ó ïðèâàòèçàö³¿ ï³äïðèºìñòâà, íà-
ðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, ïðåäñòàâíèêè ñåêðåòà-
ð³àòó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, îðãàí³â äåðæàâíî-
ãî êîíòðîëþ, ïðîêóðàòóðè, Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â
Óêðà¿íè, Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîí-
äîâîãî ðèíêó, ãðîìàäñüêîñò³, çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿.

Çà äîâ³äêàìè çâåðòàòèñÿ çà òåëåôîíàìè: (044)
296-66-84 (ôàêñ), 294-41-65, 294-33-70.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до п. 2.1 Положення про порядок проведення

конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних то�
вариств, створених у процесі приватизації та корпоратиза�
ції, затвердженого наказом Фонду державного майна Украї�
ни, Антимонопольного комітету України та Державної ко�
місії з цінних паперів та фондового ринку від 13.09.2000
№ 1908/11/271 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 28.09.2000 за № 665/4886, для забезпечення відкри�
тості проведення конкурсів та з метою більшої інформовано�
сті потенційних покупців Фонд державного майна України ін�
формує про те, що розпочато підготовку до проведення кон�
курсів з продажу пакетів акцій таких відкритих акціонерних
товариств.

Центральний апарат Фонду державного майна
України

Код за ЄДРПОУ Назва ВАТ Розмір  пакета, %

14312766 «Юність» 94,61
4855891 Туристичний комплекс «Фрегат» 36,71

Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Закарпатській області

25437212 «Бескид» 41,927
05432477 «Залізобетон» 39,0

Фонд державного майна України пропонує потенційним по�
купцям взяти участь у розробці умов продажу пакетів акцій
зазначених підприємств на конкурсі.

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

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

88008, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60. Телефони для до�
відок: (03122) 3�71�93, 3�21�85.

Ï³äñóìêè

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Донецькій області

про визнання конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ
«Донінвестбуд» таким, що не відбувся, у зв’язку з

відсутністю заяв претендентів
Дані про емітента:
код за ЄДРПОУ: 05428116;
юридична адреса: 84203, м. Дружківка, вул. Заводсь�

ка, 2а.
Кількість акцій, запропонованих до продажу, — 3 067 819

шт., що становить 50,0% плюс 1 акція статутного фонду
ВАТ.

Номінальна вартість однієї акції: 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій: 766 954,75 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Донецькій області

про визнання конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ «Науково1дослідний і проектно1технологічний

інститут машинобудування» таким, що не відбувся,
у зв’язку з відсутністю заяв претендентів

Дані про емітента:
код за ЄДРПОУ: 04601771;
юридична адреса: 84313, м. Краматорськ, вул. Орджонікі�

дзе, 10.
Кількість акцій, запропонованих до продажу, — 3 177 507

шт., що становить 55,74% статутного фонду ВАТ.
Номінальна вартість однієї акції: 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій: 794 376,75 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки конкурсу з продажу пакета акцій

ВАТ трест «Луганськвуглеавтоматика»
Фондом державного майна України підбито підсумки кон�

курсу з продажу пакета акцій ВАТ трест «Луганськвуглеавто�
матика», розташованого за адресою: Україна, 91022, м. Лу�
ганськ, вул. Радянська, 40, код за ЄДРПОУ 00181970.

Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ È � � � � � �      Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ È

Конкурс проведено за адресою: 01133, м. Київ, вул. Куту�
зова, 18/9, Фонд державного майна України.

Переможцем конкурсу визнано закрите акціонерне
товариство «Сириус і К».

Умови продажу пакета акцій.
Покупець зобов’язується виконати фіксовані умови кон�

курсу, визначені його планом приватизації пакета акцій ВАТ
та Концепцією розвитку підприємства, яка є невід’ємною
частиною договору:

погасити заборгованість ВАТ із заробітної плати праців�
никам підприємства у розмірі 296,7 тис. грн. протягом 90
днів з моменту підписання договору купівлі�продажу;

не допускати розірвання трудового договору з працівни�
ками підприємства, з ініціативи власника або уповноваже�
ного ним органу протягом не менше 6 місяців від дня пере�
ходу до нього права власності, за винятком звільнення на
підставі пунктів 1 та 6 статті 40 Кодексу законів про працю
України або вчинення працівником дій, за які законодавст�
вом передбачена можливість звільнення на підставі пунк�
тів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю
України;

створювати нові робочі місця;
дотримуватись тих видів економічної діяльності, які є на

момент підписання договору купівлі�продажу;
виконувати мобілізаційні завдання, визначені для ВАТ;
виконувати вимоги Закону України «Про захист економі�

чної конкуренції»;
знижувати частку виробництва (робочих місць) з небез�

печними та шкідливими умовами праці і зменшувати їх
вплив на працюючих;

забезпечувати витрати на охорону праці не менше 0,5
відсотка від суми реалізованої продукції;

здійснювати роботи щодо захисту довкілля, дотримува�
ти екологічні норми;

забезпечувати беззбитковий рівень діяльності ВАТ.
Пакет містить 7 339 698 акцій, що становить 75,23% ста�

тутного фонду.
Початкова вартість пакета акцій: 1 285 000 гривень.
Кінцева ціна пакета акцій: 1 376 000 гривень.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій

ВАТ «Завод «Ніжинсільмаш» таким,
що не відбувся

Фонд державного майна України підбив підсумки конку�
рсу з продажу пакета акцій ВАТ «Завод «Ніжинсільмаш»,
розташованого за адресою: Україна, 16600, Чернігівська
обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 109.

Оголошення ФДМУ про проведення конкурсу з продажу
пакета акцій ВАТ «Завод «Ніжинсільмаш» надруковано в га�
зеті «Відомості приватизації» від 22.10.2003 № 41 (278).

Пакет акцій, який був запропонований до продажу, міс�
тить 45 085 226 акцій, що становить 99,9955% статутного
фонду ВАТ.

Код за ЄДРПОУ: 14311643.
Початкова вартість пакета акцій: 8 000 тис. грн.
Номінальна вартість однієї акції: 0,25 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення кон�

курсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних това�
риств, створених у процесі приватизації та корпоратиза�
ції, затвердженого спільним наказом ФДМУ, Антимонопо�
льного комітету України, Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 13.09.2000 № 1908/11/271, конкурс
з продажу пакета акцій ВАТ «Завод «Ніжинсільмаш» визна�
но таким, що не відбувся.

НФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій

ВАТ «Завод дереворізального інструменту «Мотор»
ім. Петровського» таким, що не відбувся

Фонд державного майна України підбив підсумки кон�
курсу з продажу пакета акцій ВАТ «Завод дереворізального
інструменту «Мотор» ім. Петровського», розташованого за
адресою: Україна, 32300, Хмельницька область, м. Кам’я�
нець�Подільський, проспект Грушевського, 1.

Оголошення ФДМУ про проведення конкурсу з продажу
пакета акцій ВАТ «Завод дереворізального інструменту «Мо�
тор» ім. Петровського» надруковано в газеті «Відомості при�
ватизації» від 03.12.2003 № 47 (284).

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

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

Äî óâàãè ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á, ÿê³ áóäóòü
óêëàäàòè äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó îá’ºêò³â

ïðèâàòèçàö³¿ ï³ñëÿ 1 ñ³÷íÿ 2004 ðîêó
Îñê³ëüêè ñò. 80 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíèé

áþäæåò Óêðà¿íè íà 2004 ð³ê» çóïèíåíî ä³þ ï. 5.1.19
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü»,
òî ç 1 ñ³÷íÿ 2004 ðîêó íà îñòàòî÷íó âàðò³ñòü ïðîäàæó
îá’ºêò³â ïðèâàòèçàö³¿ áóäå íàðàõîâóâàòèñÿ ïîäàòîê
íà äîäàíó âàðò³ñòü. УПРАВЛІННЯ

КОНКУРСНОГО

ПРОДАЖУ,
т.
296-59-77

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на ДФБ та філіях
м. Донецьк, ДФБ. Аукціонні торги 24.03.2004
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РВ ФДМУ по Донецькій області

Донецький аукціонний центр ДАК «НМАЦ», м. Донецьк, вул. Артема, 157, тел. 55-21-84
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Інформація, надрукована  в додатку
«Відомості приватизації»,

є офіційною публікацією та друкується
мовою оригіналу.

 Її розміщення в інших засобах масової
інформації чи передрук можливі лише з

письмового дозволу Фонду державного майна
України  із зазначенням номера

й дати видачі дозволу.

№ Прізвище, ім’я, по батькові

Свiдоцтво про

Кваліфікаційний документ
Регiон

реєстрацію у

оцінювачаДержавному реєстрі
оцінювачів

Номер Дата видачі Номер
Дата Навчальний

видачі заклад

1 Аушев Василь Миколайович 1519 22-07-2002 2298 24-03-2001 ІКЦ УТО Донецька обл.

2 Варій Владислав Сергійович 4095 20-11-2002 00112/Х 21-07-2001 ХОПНТЕІ Дніпропетровська обл.

3 Войтова Олена Іванівна 401 12-03-2002 1995 04-11-2000 ІКЦ УТО м.Донецьк

4 Губенок Володимир Миколайович 136 11-02-2002 154 30-11-1999 Мін,юст м.Харків

5 Гумінський Іван Петрович 3777 05-11-2002 576 27-10-1998 Мін,юст м.Київ

6 Данилюк Микола Степанович 117 11-02-2002 83 27-08-1999 Мін,юст м.Одеса

7 Данилюк Юрій Миколайович 133 11-02-2002 80 27-08-1999 Мін,юст м.Одеса

8 Денисенко Михайло Михайлович 2567 16-09-2002 409 06-02-1996 Мін,юст Київська обл.

9 Книш Віктор Йосипович 3740 05-11-2002 1085 30-05-1998 МЦПІМ Волинська обл.

10 Конопльов Сергій Кузьмич 546 27-03-2002 536 11-08-2000 Мін,юст м.Полтава

11 Кривоноскін Валерій Миколайович 409 14-03-2002 2307 24-03-2001 ІКЦ УТО м.Донецьк

12 Маросін Олександр Михайлович 442 25-03-2002 320 18-12-1995 ІКЦ УТО Донецька обл.

13 Молочна Ольга Миколаївна 924 11-05-2002 10-ХА 21-07-2001 ХОПНТЕІ м.Харків

14 Мухін Олексій Іванович 607 02-04-2002 942 06-12-1997 МЦПІМ м.Донецьк

15 Міськевич Віктор Володимирович 738 17-04-2002 50 12-12-1997 Експерт-Сервіс м.Київ

16 Недорезова Світлана Вячеславівна 597 02-04-2002 2309 24-03-2001 ІКЦ УТО Донецька обл.

17 Носова Світлана Володимірівна 912 22-12-2003      МФ№ЕО-180 07-09-2001 ККН Запорізька обл.

18 Олійник Микола Вікторович 1429 10-07-2002 160 25-01-2000 УкрАвто м.Луганськ

19 Панасюк Віктор Миколайович 609 02-04-2002 234 24-06-2000 Експерт-Сервіс м.Київ

20 Погребна Валентина Єгорівна 3167 15-10-2002 5-045 03-03-2001 МЦПІМ Донецька обл.

21 Пономарьов Ігор Володимирович 589 02-04-2002 830 02-06-1997 МЦПІМ Донецька обл.

22 Правдивцев Тарас Геннадійович 1730 07-08-2002 196 06-07-1995 ІКЦ УТО м.Севастополь

23 Сенчихіна Надія Федорівна 2531 10-09-2002 492 16-10-1998 УКШ Донецька обл.

24 Степанова Наталія Валеріївна 33 23-01-2002 2529 07-09-2001 ІКЦ УТО м.Київ

25 Чистяков Вячеслав Михайлович 204 26-05-2003 197 24-12-1997 Мін,юст м.Донецьк

26 Шатунов Сергій Всеволодович 1202 17-06-2002 80 25-09-1998 Експерт-Л АРК

27 Ярошенко Роман Григорович 1406 10-07-2002 2319 24-03-2001 ІКЦ УТО м.Донецьк

28 Іщенко Микола Вікторович 2847 01-10-2002 0-67С 08-02-2000 РУЦ м.Сімферополь

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

 НАКАЗ

 22.01.2004                                           м. Київ                                       № 90

Щодо поновлення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

Відповідно до частини шостої ст. 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні» у зв’язку з підвищенням оцінювачами, що зареєстро-
вані у Державному реєстрі оцінювачів, кваліфікації за відповідними напрямами оцінки майна,

НАКАЗУЮ:
1. Поновити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, зазначених в додатку до цього наказу,

відповідно до поданої ними інформації про підвищення кваліфікації за встановленою формою та
нотаріально завірених копій посвідчень про підвищення кваліфікації.

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності (Н.Лебідь)
забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його
в «Державному інформаційному бюлетені про приватизацію», додатку до «Державного інформа-
ційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» та на web-сторінці Фонду
в Internet.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Фонду                                                                 М. ЧЕЧЕТОВ

МЦПІМ — Міжнародний центр приватизації, інвестицій
та менеджменту;
УКШ — Українська комерційна школа;
ККН — Київський коледж нерухомості;
Експерт-Л — ТОВ “Навчально-консалтинговий центр
«Експерт-Л»;
Експерт-Сервіс — ЗАТ Український центр післяаварій-

Додаток до наказу від 22.01.2004 № 90

Згідно з наказом ФДМУ від 19.01.2004 № 64 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 Єлісеєвим Є. В. нового кваліфікаційного сві-
доцтва від 27.09.2003 МФ № 525, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом бізнесу,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
28.08.2002 № 2313, видане ФДМУ Єлісеєву Є. В.

Згідно з наказом ФДМУ від 19.01.2004 № 65 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 Федоренком О. М. нового кваліфікаційного
свідоцтва від 06.12.2003 МФ № 763, виданого ФДМУ і Харківським центром науково-
технічної та економічної інформації, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер-
жавному реєстрі оцінювачів від 18.04.2003 № 61, видане ФДМУ Федоренку О. М.

Згідно з наказом ФДМУ від 19.01.2004 № 66 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 Тоболевич Г. В. нового кваліфікаційного сві-
доцтва оцінювача від 04.10.2003 ОЗ № 70, виданого ФДМУ і Українською комерційною
школою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
від 14.07.2003 № 423, видане ФДМУ Тоболевич Г. В.

Згідно з наказом ФДМУ від 16.01.2004 № 46 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 Гришком В. А. нового кваліфікаційного
свідоцтва від 22.11.2003 МФ № 707, виданого ФДМУ і ТОВ «Інститут експертизи та
управління власністю», анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному ре-
єстрі оцінювачів від 14.03.2002 № 417, видане ФДМУ Гришку В. А.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ного захисту «Експерт-Сервіс»;
УкрАвто — АТ «Українська автомобільна корпорація»;
ІКЦ УТО — Колективне підприємство «Інформаційно-кон-
сультаційний центр» Українського товариства оцінювачів;
РУЦ — Республіканський учбовий центр;
ХОПНТЕІ — Харківське орендне підприємство
науково-технічної та економічної інформації;
Мін,юст — Міністерство юстиції України;
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ІНФОРМАЦІЯ
представництва ФДМУ у Деснянському районі м. Києва про оголошення конкурсу

з відбору експертів,  які будуть залучені до проведення експертної оцінки
об’єкта приватизації

Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Курчатова, 19а, площею 58,7 м2, яке знахо-
диться на балансі КП «Ватутінськінвестбуд».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом викупу.
Балансова залишкова вартість: 8 200,00 грн.
Дата оцінки: 29 лютого 2004 р.
Термін виконання робіт: 5 календарних днів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії в запечатаному конверті з описом

підтвердних документів, що містяться в конверті, такі документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; нотаріально посвідчені копії установчих

документів; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі прете-
ндента та яких буде залучено до проведення оцінки та підпису звіту про оцінку майна, копію
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України (копії завіряються в установленому порядку); документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна.

Конкурсні пропозиції учасника конкурсу щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт подаються в окремому запечатаному конверті.

Конкурс відбудеться 12 лютого 2004 року об 11-й годині в представництві Фонду держа-
вного майна України у Деснянському районі м. Києва за адресою: м. Київ, просп. Маяков-
ського, 29, кімн. 239.

Заяви на участь у конкурсі приймаються за адресою: м. Київ, просп. Маяковського, 29, кімн.
239, 242.

Прийняття документів припиняється за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення кон-
курсу (включно).

Тел. для довідок: 548-01-56, 546-37-81.

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено

ІНФОРМАЦІЯ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Військова частина А4473 ВПС України проводить конкурс на право укладання
договору оренди нерухомого військового майна

Нежитлове приміщення загальною площею 323 м2, рік побудови — 1972, за адресою:
м. Луганськ, вул. Гостра Могила, номер за генпланом 104 військового містечка 4.

Розмір орендної плати, визначений згідно з чинним законодавством, — 230 грн. за
базовий місяць.

Основні вимоги до умов експлуатації об’єкта: проводити поточний ремонт за влас-
ний рахунок, своєчасно оплачувати орендну плату, комунальні послуги та компенсу-
вати орендодавцеві податок за земельну ділянку під об’єкт оренди.

Термін прийняття заяв: протягом місяця після опублікування інформації.
Заяви приймаються за адресою: м. Луганськ, вул. Гостра Могила, військова частина

А4473. Телефон: 54-20-01.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування під час

подання заяв.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

Продаж в ПФТС пакета акцій ВАТ «Перший Київський авторемонтний завод» в
розмірі 30% статутного фонду (3 792 474 шт. акцій), запланований на 23.01.2004 (пуб-
лікація в газеті «Відомості приватизації» від 17 грудня 2003 року № 49 (286), призупине-
но наказом ФДМУ від 19.01.2004 № 72.

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області повідом-
ляє, що у конкурсі з відбору кандидатур на заміщення вакантної посади голови правління
ВАТ «Сумський рафінадний завод» переможцем визнано Афанасьєва Василя Михайло-
вича.

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

Місцерозташування органу, що проводить конкурс: 01015, м. Київ, вул. Січневого
повстання, 38.

Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлові приміщення за адресою: м. Київ,
вул. Рибальська, 22, в/містечко № 11, інв. № 2.

Призначення: під офісні приміщення, складські приміщення, виробничі площі, загальна
площа — 1 540 м2.

Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єкта оренди: проведення
ремонту за рахунок власних коштів орендаря, розмір орендної плати, визначеної згідно з
чинним законодавством, — 10,0 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.

Примітка.


