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²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÅ ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïðî

ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ç ïðîäàæó ïàêåòà àêö³é
â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà

«Çàâîä íàï³âïðîâ³äíèê³â»
1. Äàí³ ïðî åì³òåíòà.
Êîä çà ªÄÐÏÎÓ: 031792555.
Ïîâíà íàçâà â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà

(ÂÀÒ): â³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Çàâîä íàï³â-
ïðîâ³äíèê³â».

Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÂÀÒ: Óêðà¿íà, 69600, ì. Çàïîð³æ-
æÿ, âóë. Òåïëè÷íà, 16.

Òåëåôîí: (0612) 35-62-54, ôàêñ (0612) 18-79-01.
Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïðîïîíóº äî ïðî-

äàæó ïàêåò àêö³é ó ê³ëüêîñò³ 239 005 520 øòóê àêö³é, ùî
ñòàíîâèòü 93,99% ñòàòóòíîãî ôîíäó ÂÀÒ «Çàâîä íàï³â-
ïðîâ³äíèê³â».

Íîì³íàëüíà âàðò³ñòü îäí³º¿ àêö³¿ — 0,25 ãðí.
Ïî÷àòêîâà ö³íà ïàêåòà àêö³é: 59 751,38 òèñ. ãðí.
3. Ôîðìà âèïóñêó àêö³é — áåçäîêóìåíòàðíà. Àêö³¿

çàðàõîâàí³ íà ðàõóíîê ó ö³ííèõ ïàïåðàõ ¹ 003012, â³ä-
êðèòèé çáåð³ãà÷åì ÂÀÒ Áàíê «Á²Ã Åíåðã³ÿ».

4. Õàðàêòåðèñòèêà ÂÀÒ.
Ñòàòóòíèé ôîíä: 63 571,0 òèñ. ãðí.
Îñíîâíà íîìåíêëàòóðà: êðåìí³é ìîíîêðèñòàë³÷íèé,

êðåìí³é ïîë³êðèñòàë³÷íèé, òðèõëîðñèëàí, åï³òàêñ³àëüí³
ñòðóêòóðè.

Îáñÿãè íàäàííÿ ïîñëóã çà 2003 ð³ê — 428 òèñ. ãðí.
Ê³ëüê³ñòü ðîáî÷èõ ì³ñöü — 182.
Â³äîìîñò³ ïðî ñïîðóäè òà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, äå çíà-

õîäèòüñÿ ÂÀÒ, óìîâè ¿õ âèêîðèñòàííÿ: çàãàëüíà ïëîùà
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 36,6 ãà, íà ÿê³é ðîçòàøîâàí³ âëàñí³
ñòðóêòóðè ó ê³ëüêîñò³ 144 îä. Äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çíàõîäèòüñÿ ó ñòàä³¿ îôîðìëåííÿ (íà äà-
íèé ìîìåíò ï³äïðèºìñòâî º ïëàòíèêîì ïîäàòêó íà çå-
ìëþ, ÿê êîðèñòóâà÷).

Îñíîâí³ ïîêàçíèêè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
ÂÀÒ çà îñòàíí³ òðè ðîêè

Ïîêàçíèê 2001 ð. 2002 ð. 2003 ð.

Îáñÿã ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿, òèñ. ãðí. – 373 428
Áàëàíñîâèé ïðèáóòîê, òèñ. ãðí. – -3 630 -6 244
Äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü, òèñ. ãðí. – 1 366 205
Êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü, òèñ. ãðí. – 22 700 22 416
Ðåíòàáåëüí³ñòü ïîñëóã, % – 4,8 5,2
Âàðò³ñòü àêòèâ³â, òèñ. ãðí. – 60 134 81 408

Ïðèì³òêà: ï³äïðèºìñòâî ñòâîðåíî ó ñ³÷í³ 2002 ðîêó øëÿõîì âèä³-

ëåííÿ ³ç ñêëàäó ÊÏ «Çàïîð³çüêèé òèòàíî-ìàãí³ºâèé êîìá³íàò» âèðî-

áíèöòâà íàï³âïðîâ³äíèêîâîãî êðåìí³þ.

5. Ô³êñîâàí³ óìîâè êîíêóðñó:
çä³éñíåííÿ ïðîãðàìè òåõí³÷íî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ âèðî-

áíèöòâà, âïðîâàäæåííÿ ïðîãðåñèâíèõ òåõíîëîã³é ÂÀÒ;
íåäîïóùåííÿ ðîç³ðâàííÿ òðóäîâèõ äîãîâîð³â ç ïðà-

ö³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâà, ùî ïðèâàòèçóºòüñÿ, ç ³í³ö³àòè-
âè âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó ïðîòÿãîì
íå ìåíøå 6 ì³ñÿö³â â³ä äíÿ ïåðåõîäó äî íüîãî ïðàâà
âëàñíîñò³, çà âèíÿòêîì çâ³ëüíåííÿ íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 6
ñòàòò³ 40 Êîäåêñó çàêîí³â ïðî ïðàöþ Óêðà¿íè àáî â÷è-
íåííÿ ïðàö³âíèêîì ä³é, çà ÿê³ çàêîíîäàâñòâîì ïåðåä-
áà÷åíà ìîæëèâ³ñòü çâ³ëüíåííÿ íà ï³äñòàâ³ ïóíêò³â 3, 4, 7,
8 ñòàòò³ 40 òà ñòàòò³ 41 Êîäåêñó çàêîí³â ïðî ïðàöþ Óêðà-
¿íè;

ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü;
äîòðèìàííÿ òèõ âèä³â åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÂÀÒ, ÿê³

º íà ìîìåíò ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó;
âèêîíàííÿ ìîá³ë³çàö³éíèõ çàâäàíü, âèçíà÷åíèõ äëÿ

ÂÀÒ;
âèêîíàííÿ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò åêîíî-

ì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿»;
ïðîâåäåííÿ ðîá³ò, ÿê³ á ñïðèÿëè çíèæåííþ øê³äëè-

âîãî âïëèâó íà ïðàöþþ÷èõ;
çàáåçïå÷åííÿ âèòðàò íà îõîðîíó ïðàö³ íå ìåíøå 0,5

â³äñîòêà â³ä ñóìè ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿;
çä³éñíåííÿ ðîá³ò ùîäî äîòðèìàííÿ åêîëîã³÷íèõ íîðì.
Êîíöåïö³ÿ ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà ìàº ì³ñòèòè:
çîáîâ’ÿçàííÿ ó÷àñíèêà êîíêóðñó ùîäî âèêîíàííÿ

óìîâ êîíêóðñó òà ðåàë³çàö³¿ ïëàíó äîâãîñòðîêîâèõ ³íòå-
ðåñ³â ó ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà ùîäî ï³äâèùåííÿ åêîíî-
ì³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ, ô³íàíñîâèõ, òåõíîëîã³÷íèõ òà åêîëî-
ã³÷íèõ ïîêàçíèê³â éîãî ä³ÿëüíîñò³;

á³çíåñ-ïëàí àáî òåõí³êî-åêîíîì³÷íå îáãðóíòóâàííÿ ï³-
ñëÿïðèâàòèçàö³éíîãî ðîçâèòêó îá’ºêòà, ùî âêëþ÷àº ïëàí
çàéíÿòîñò³ ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà, ïðîïîçèö³þ ³íâåñ-
òîðà ³ç çàçíà÷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 â ïðîöåñ³ ïðèâàòèçàö³¿ òà êîðïîðàòèçàö³¿, çà-
òâåðäæåíîãî ñï³ëüíèì íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàé-
íà Óêðà¿íè, Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè òà Äåð-
æàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó Óêðà-
¿íè â³ä 13.09.2000 ¹ 1908/11/271, çàðåºñòðîâàíîãî
ó Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 28 âåðåñíÿ 2000 ð. çà
¹ 665/4886.

Êîìïàí³¿, çàðåºñòðîâàí³ â îôøîðí³é çîí³, äî ó÷àñò³ ó
êîíêóðñ³ íå äîïóñêàþòüñÿ.

7. Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïîòåíö³éíèé ïîêóïåöü:
7.1. Ñïëà÷óº 5 975,138 òèñ. ãðí. ÿê êîíêóðñíó ãàðàí-

ò³þ íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà
Óêðà¿íè ¹ 37316021000058, â ÎÏÅÐÓ ÄÊÓ ì. Êèºâà, ÌÔÎ
820172, êîä çà ªÄÐÏÎÓ 00032945, îäåðæóâà÷ — Ôîíä
äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè. Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: êîí-
êóðñíà ãàðàíò³ÿ äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ç ïðîäàæó ïàêåòà
àêö³é ÂÀÒ «Çàâîä íàï³âïðîâ³äíèê³â».

7.2. Ñïëà÷óº 17 ãðí. ÿê ðåºñòðàö³éíèé çá³ð íà ðàõóíîê
Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ¹ 37183500900028 â
ÎÏÅÐÓ ÄÊÓ ì. Êèºâà, ÌÔÎ 820172, êîä çà ªÄÐÏÎÓ
00032945, îäåðæóâà÷ — Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿-
íè. Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: ðåºñòðàö³éíèé çá³ð äëÿ ó÷àñ-
ò³ ó êîíêóðñ³ ç ïðîäàæó ïàêåòà àêö³é ÂÀÒ «Çàâîä íàï³â-
ïðîâ³äíèê³â».

7.3. Ïîäàº ïî 2 ïðèì³ðíèêè ï³äòâåðäíèõ äîêóìåíò³â òà
êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é. Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ òà ï³äòâå-
ðäí³ äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ äî îðãàíó ïðèâàòèçàö³¿ îä-
íî÷àñíî. Êîæíèé ïðèì³ðíèê êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ òà ï³ä-
òâåðäíèõ äîêóìåíò³â çàïå÷àòóºòüñÿ â îêðåìèé êîíâåðò.

Óñ³ êîíâåðòè ç êîíêóðñíèìè ïðîïîçèö³ÿìè îá’ºäíó-
þòüñÿ òà çàïå÷àòóþòüñÿ â îêðåìèé íåïðîçîðèé ïàêåò ç
íàïèñîì «Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿» ³ç çàçíà÷åííÿì íà íüî-
ìó ò³ëüêè àäðåñè Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ³
íàçâè êîíêóðñó.

Êîíâåðòè ç ï³äòâåðäíèìè äîêóìåíòàìè îá’ºäíóþòüñÿ
òà çàïå÷àòóþòüñÿ â îêðåìèé íåïðîçîðèé ïàêåò ç íàïè-
ñîì «Ï³äòâåðäí³ äîêóìåíòè» ³ç çàçíà÷åííÿì íà íüîìó ò³ëü-
êè àäðåñè Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè òà íàçâè
êîíêóðñó.

Íà ïàêåòàõ «Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿» òà «Ï³äòâåðäí³ äî-
êóìåíòè» íå ïîâèííî ì³ñòèòèñü í³ÿêî¿ ³íôîðìàö³¿, çà äî-
ïîìîãîþ ÿêî¿ ìîæíà áóëî á ³äåíòèô³êóâàòè ïîòåíö³éíî-
ãî ïîêóïöÿ.

8. Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é
³ ï³äòâåðäíèõ äîêóìåíò³â — çà ñ³ì êàëåíäàðíèõ äí³â äî
ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

9. Àäðåñà ïðèéíÿòòÿ êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é òà ï³äòâå-
ðäíèõ äîêóìåíò³â: 01133, ì. Êè¿â, âóë. Êóòóçîâà, 18/9, Ôîíä
äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè, ê³ìí. 504, ùîäíÿ ç 9.00 äî
18.00, ïî ï’ÿòíèöÿõ òà ïåðåäñâÿòêîâèõ äíÿõ ç 9.00 äî
16.45. Ïî ï’ÿòíèöÿõ ó ïåðåäñâÿòêîâèé äåíü ç 9.00 äî
15.45.

10. ×àñ òà ì³ñöå îçíàéîìëåííÿ ç ÂÀÒ «Çàâîä íàï³â-
ïðîâ³äíèê³â»:

äëÿ îòðèìàííÿ ïàêåòà äîêóìåíòàö³¿ ïðî êîíêóðñ òà
äîçâîëó íà â³äâ³äàííÿ ÂÀÒ «Çàâîä íàï³âïðîâ³äíèê³â» ñë³ä
çâåðíóòèñü äî Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè â Óïðàâ-
ë³ííÿ êîíêóðñíîãî ïðîäàæó (ê³ìí. 614, òåë.: 294-33-53,
296-59-77).

Îçíàéîìèòèñü ç îá’ºêòîì òà îòðèìàòè äîêëàäíó ³íôî-
ðìàö³þ ìîæíà ç 9.00 äî 17.00 ùîäåííî, êð³ì âèõ³äíèõ òà
ñâÿòêîâèõ äí³â, çà àäðåñîþ: 69600, ì. Çàïîð³ææÿ, âóë. Òå-
ïëè÷íà, 16, òåë. (0612) 35-07-88.

11. Äëÿ ïðèäáàííÿ àêö³é ó áåçäîêóìåíòàðí³é ôîðì³
âèïóñêó ô³çè÷í³ òà þðèäè÷í³ îñîáè ïîâèíí³ óêëàñòè äî-
ãîâ³ð ïðî â³äêðèòòÿ ðàõóíêà ó ö³ííèõ ïàïåðàõ ç îáðàíèì
çáåð³ãà÷åì.

12. Êîíêóðñ ç ïðîäàæó ïàêåòà àêö³é ÂÀÒ «Çàâîä
íàï³âïðîâ³äíèê³â» â³äáóäåòüñÿ ÷åðåç 30 êàëåíäàð-

íèõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ ö³º¿ ³íôîðìàö³¿ â ãà-
çåò³ «Â³äîìîñò³ ïðèâàòèçàö³¿» çà àäðåñîþ: ì. Êè-
¿â, âóë. Êóòóçîâà, 18/9, Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà
Óêðà¿íè. Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 294-33-46.

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÅ ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
Ðåã³îíàëüíîãî â³ää³ëåííÿ ÔÄÌÓ ïî Äîíåöüê³é
îáëàñò³ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ç ïðîäàæó

ïàêåòà àêö³é â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî
òîâàðèñòâà «Íàóêîâî-äîñë³äíèé ³
ïðîåêòíî-òåõíîëîã³÷íèé ³íñòèòóò

ìàøèíîáóäóâàííÿ», ùî ìàº ñòðàòåã³÷íå
çíà÷åííÿ äëÿ åêîíîì³êè òà áåçïåêè äåðæàâè
1. Äàí³ ïðî åì³òåíòà.
Êîä çà ªÄÐÏÎÓ: 04601771.
Íàçâà â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà: ÂÀÒ «Íà-

óêîâî-äîñë³äíèé ³ ïðîåêòíî-òåõíîëîã³÷íèé ³íñòèòóò ìà-
øèíîáóäóâàííÿ» (ÂÀÒ «ÍÄ²ÏÒÌÀØ»).

Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 84313, ì. Êðàìàòîðñüê, âóë. Îð-
äæîí³ê³äçå, 10.

Òåëåôîíè: (06264) 5-57-54, 7-09-00, ôàêñ (06264)
5-57-54.

Ï³äïðèºìñòâî íå º ìîíîïîë³ñòîì íà çàãàëüíîäåð-
æàâíîìó òîâàðíîìó ðèíêó.

2. Ðåã³îíàëüíå â³ää³ëåííÿ ÔÄÌÓ ïî Äîíåöüê³é îá-
ëàñò³ ïðîïîíóº äî ïðîäàæó ïàêåòà àêö³é ó ê³ëüêîñò³
3 177 507 øò., ùî ñòàíîâèòü 55,74% ñòàòóòíîãî ôîíäó
ÂÀÒ. Íîì³íàëüíà âàðò³ñòü îäí³º¿ àêö³¿: 0,25 ãðí.

Ïî÷àòêîâà ö³íà ïàêåòà àêö³é: 794 377 ãðí.
3. Ôîðìà âèïóñêó àêö³é: äîêóìåíòàðíà.
4. Õàðàêòåðèñòèêà ÂÀÒ.
Ñòàòóòíèé ôîíä: 1 425 080 ãðí.
Îñíîâíà ä³ÿëüí³ñòü: ðîçðîáëåííÿ íàóêîâî-äîñë³äíèõ,

ïðîåêòíèõ, åêñïåðèìåíòàëüíî-êîíñòðóêòîðñüêèõ ðîá³ò,
òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â â ãàëóç³ òåõíîëîã³¿ ìàøèíîáó-
äóâàííÿ, âêëþ÷àþ÷è âñ³ ñòàä³¿ â³ä ïðîåêòóâàííÿ äî âè-
ãîòîâëåííÿ äîñë³äíèõ çðàçê³â.

Îáñÿã âèêîíàííÿ ðîá³ò, ïîñëóã çà 9 ì³ñ. 2003 ð. —
1 087 òèñ. ãðí.

Ê³ëüê³ñòü ðîáî÷èõ ì³ñöü íà 01.10.2003 — 104.
Â³äîìîñò³ ïðî ñïîðóäè òà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, äå çíà-

õîäèòüñÿ ÂÀÒ, óìîâè ¿õ âèêîðèñòàííÿ: çàãàëüíà ïëîùà
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, äå çíàõîäèòüñÿ ÂÀÒ, — 30 088 ì2.
Äîêóìåíòè íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó â
ñòàä³¿ îôîðìëåííÿ. Ñïîðóäè: äâà ëàáîðàòîðíèõ êîð-
ïóñè, åêñïåðèìåíòàëüíî-ëàáîðàòîðí³ êîðïóñè ïîðî-
øêîâî¿ ìåòàëóðã³¿ ³ ìåõàíîñêëàäàëüíîãî âèðîáíèöòâà,
òåðìîêîíñòàíòíå â³ää³ëåííÿ, êóëüòóðíî-îçäîðîâ÷èé
êîìïëåêñ, áóäèíîê ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâîãî áëîêó, àâ-
òîãàðàæ.

Îñíîâí³ ïîêàçíèêè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
ÂÀÒ çà îñòàíí³ òðè ðîêè òà îñòàíí³é

çâ³òíèé ïåð³îä

Ïîêàçíèê 2000 ð. 2001 ð. 2002 ð. 9 ì³ñ.
2003 ð.

Îáñÿã ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿, òèñ. ãðí. 3 157 1 847 1 943 1 087
Áàëàíñîâèé ïðèáóòîê, òèñ. ãðí. -477 -1 168 -471 -416
Äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü, òèñ. ãðí. 1 811 1 006 1 347 1 746
Êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü, òèñ. ãðí. 2 565 1 915 2 539 2 716
Ðåíòàáåëüí³ñòü, % – – – –
Âàðò³ñòü àêòèâ³â, òèñ. ãðí. 11 011 8 703 9 069 8 854

Óõâàëàìè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ â³ä 21.10.2002
ïîðóøåíî ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî ÂÀÒ «ÍÄ²ÏÒÌÀØ», â³ä 21.04.2003

ââåäåíî ïðîöåäóðó ñàíàö³¿.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти  в ПФТС та філіях
м. Київ, ПФТС.  Аукціонні торги 12.03.2004

/���
 ����
	
��� ������$ 7.;@& �EE��& �' ��!�& ���' W����& �EJD�� ���
��L& �
�
���� 	�� 	���	��$ >D>�+>��+& >D>�%%��%' (��� ����
	
��� ������$ E>'��'>��?'
7����� ������$ EE'���E?'��' 7������# �@" ��	��
�� ���
�� ����� �*;& I� ���	��) 	� �
�
���� �����
���� ��:����� ��	���H����'
7������ �(" �����H �� 	����
������ ����� ������� �����'

�$	
%� ;��'<82�
-=>� 2-32?3@.2� 
�

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти  на ДФБ та філіях
м. Донецьк, ДФБ.  Аукціонні торги 17.03.2004

.2=*�-�#A<B.3C.2

*��(#
����(
���#
��!#
����!�
D���

8������"
�����

�����������
E�� �����#
��" F���
���G� ����




*�� �� H'+��=
�� ���!� ������I/��!�

7
����

8�����#
��"
F����
����

'���
�������
��F��#
/����

-������(
����!��0
F����!�
����

.��!� ����������
:� !������I�(��

,
��
8J

9�/�#
�(��
�����#
���
��

�����
����"�
4��

.�/�#
����
����

2�����

9������#
!�����(
�������#
�(���
����

�������#
!�"

���������
����

9���
�J�
,

J��#
/�
!�#
���#
��
����"

����#
��

/���#
�����#
�� ��
���
!�1#
��!���

'  K )�	%� 	�$ 
)
�%� �&�	 
	�	� 	
�	
��		& 
 �)�$			 &���� 
			 
�
			 %�			 
			 
			 
��			

8������
!������(
����!�!�

E�� �����#
��" F���
���G� ����

9������#
!�����(
��������#
�(���
����

�����
!����#
����!��
����

&��)
)% -2A L=*+3.*+2.M

�&$		� '�.<?N*2 ��>�� ;� 2+#
A<;3-8N*� -=>� 8O�3+?<-2� 
%

/���
 ����
	
��� ������$ (.P& %��?%&�'(��
�)�& ���'0���
����
��)��&%+& �
�
���� 	�� 	���	��$ J�C>>LD,�?,�?E& D,�?,�?>' (��� ����
	
��� ������$ E,'��'>��?'
7����� ������ � E�'��' 7������ �P" �����H �� �
�	����
������ ����� ������� �����'

P<�>�P�#+�9-3'=-2>N.3
+���AOQ +<;�.A *O�Q 3.R<

*��(#
����(
���#
��!#
����!�
D���

8������"
�����

�����������
E�� �����#
��" F���
���G� ����




*�� �� H'+��=
�� ���!� ������I/��!�

7
����

8�����#
��"
F����
����

'���
�������
��F��#
/����

-������(
����!��0
F����!�
����

.��!� ����������
:� !������I�(��

,
��
8J

9�/�#
�(��
�����#
���
��

�����
����"�
4��

.�/�#
����
����

2�����

9������#
!�����(
�������#
�(���
����

�������#
!�"

���������
����

9���
�J�
,

J��#
/�
!�#
���#
��
����"

����#
��

/���#
�����#
�� ��
���
!�1#
��!���

�  5 

			 	��$ 
%)%��%
 )��� &��%$ 	
�
	��		 �
 �
�&&		 $��� #%$		 
%%)		 �	)		 )%%$		 
�&&)		 �
�$		

8������
!������(
����!�!�

E�� �����#
��" F���
���G� ����

9������#
!�����(
��������#
�(���
����

�����
!����#
����!��
����


&���% -2A L'�.�28P<#
�>�P3SM E'�'�GT

Iíôîðìàö³ÿ ïðî ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà ãðîøîâèõ ðåã³îíàëüíèõ  àóêö³îíàõ  ÷åðåç

Äåðæàâíó àêö³îíåðíó êîìïàí³þ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» 17.03.2004

РВ ФДМУ по Київській області

Київська філія ДАК «НМАЦ» — Київський аукціонний центр,  м. Київ, вул. Червоноткацька, 42, тел. 552-72-55
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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

05.02.2004                № 230

Про затвердження Порядку прийняття Фондом державного майна України звітів про виконання річних фінансових планів

господарськими товариствами, у статутному фонді яких державна частка перевищує 50 відсотків

З метою підвищення відповідальності голів правлінь та відповідальних представників держави в органах управління господарських

товариств за фінансовий стан суб’єктів господарювання, своєчасності подання фінансової звітності та на виконання Плану заходів

щодо покращання управління корпоративними правами держави, схваленого рішенням колегії ФДМУ від 24.07.2003 № 7/1,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок прийняття Фондом державного майна України звітів про виконання річних фінансових планів господарськими

товариствами, у статутному фонді яких державна частка перевищує 50 відсотків (додається).

2. Департаменту з питань управління корпоративними правами держави у ВАТ (Гудзь А. А.) та Департаменту спільних підприємств,

міждержавних майнових відносин та власності за кордоном (Бобровніков О. Ф.) забезпечити виконання наказу в установлені Порядком

терміни.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Фонду Григоренка Є. М.

Голова Фонду М. ЧЕЧЕТОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Фонду державного майна України

від 05.02.2004 № 230

ПОРЯДОК
прийняття Фондом державного майна України звітів про виконання річних фінансових планів

господарськими товариствами, у статутному фонді яких державна частка перевищує 50 відсотків

1. Цей Порядок визначає процедуру прийняття Фондом державного майна України (далі — Фонд) звітів про виконання річних
фінансових планів господарськими товариствами, у статутному фонді яких державна частка перевищує 50 відсотків.

2. Звіт про виконання фінансового плану, підписаний головою правління і головним бухгалтером господарського товариства та
завізований відповідальним представником держави в органах управління господарського товариства, подається головою правління
до відповідного Департаменту Фонду, що здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави (далі — відповідний
Департамент Фонду), не пізніше 1 березня наступного за звітним року.

3. Датою подання звіту для господарського товариства вважається день фактичної її передачі за належністю, а у разі надсилання її
поштою — дата одержання адресатом звіту, зазначена на штемпелі підприємства зв’язку, що обслуговує адресата.

4. У разі коли дата подання звіту випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий
день.

5. Відповідний Департамент Фонду приймає до розгляду звіт про виконання фінансового плану та у двотижневий термін здійснює
його аналіз.

6. На підставі аналізу звітів про виконання фінансового плану господарськими товариствами та результатів їх господарської діяльно-
сті у минулому році відповідний Департамент Фонду складає перелік господарських товариств, які мають такі ознаки:

6.1. Збитковість та незадовільний фінансовий стан господарського товариства.
6.2. Невиконання показників фінансового плану господарського товариства.
6.3. Зростання заборгованості господарського товариства із виплати заробітної плати та перед бюджетом.
6.4. Невиконання умов контракту головою правління господарського товариства.
7. У разі наявності ознак, визначених у пункті 6 цього Порядку та на підставі аналізу діяльності господарського товариства, відповід-

ний Департамент Фонду визначає доцільність заслуховування голів правлінь та відповідальних представників держави в органах
управління господарських товариств та Комісії з проведення фінансово-економічного аналізу господарської діяльності ВАТ, утвореної
наказом Фонду від 10.04.2000 № 744 (далі — Комісія).

8. Відповідний Департамент Фонду складає графік заслуховування голів правлінь та відповідальних представників держави в органах
управління господарських товариств на березень — квітень поточного року.

9. Відповідно до графіка заслуховування голова правління та відповідальний представник держави в органах управління господарського
товариства запрошуються на засідання Комісії. Голова правління повідомляється про це не пізніше ніж за 3 дні до проведення засідання.

10. Голова правління обов’язково прибуває на засідання Комісії особисто.
11. Відповідний Департамент Фонду відповідно до графіка заслуховування готує аналітичні матеріали та попередні висновки на

Комісію щодо:
11.1. Виконання річного фінансового плану господарського господарства.
11.2. Результатів аналізу фінансово-господарської діяльності товариства.
11.3. Виконання завдання відповідним представником держави у ВАТ.
11.4. Виконання умов контракту головою правління господарського товариства.
12. Неподання звіту про виконання фінансового плану у визначені цим Порядком терміни, невиконання фінансового плану без

поважних причин розглядається як невиконання умов контракту головою правління та невиконання функцій з управління корпоратив-
ними правами держави відповідальним представником держави в органах управління господарського товариства.

Директор Департаменту стратегії управління та обліку корпоративних прав держави       А. САЧІВКО
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Газета «Відомості приватизації» —
додаток до «Державного  інформаційного

бюлетеня  про приватизацію»
Çàñíîâíèê — Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè.

Ñâ³äîöòâî  ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ
 ñåð³ÿ ÊÂ ¹ 151 â³ä 15 æîâòíÿ 1993 ð.

ПЕРЕДПЛАТНІ ІНДЕКСИ: 22437, 22438

Редактор Т. Б.  ХАРЧЕНКО
Додаток виходить щосереди.
Над номером працювали:

Л. М. ВОЙТУШЕНКО (випусковий)

Т. Ю. ЗІНЕВИЧ,
Т. М. УТЕЧЕНКО

  (коректори)

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

01133, м. КИЇВ-133,

вул. КУТУЗОВА, 18/9

Набір, комп’ютерна верстка
та друкування —

Державне видавництво
«Преса України»
03047, Київ-47,

 просп. Перемоги, 50.

Ум. друк. арк. 3,72.
Загальний тираж 17 120 прим.

Зам. 3085005

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.

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: Будинок культури загальною площею 500 м2, інв. № 11.
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Поліська, 2; військове містечко № 147.
Призначення: під офіс, магазин, розміщення громадської організації.
Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єкта оренди:
виконання ремонту за власний рахунок;
розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним законодавством, — 10,00 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.
Назва об’єкта: технічний майданчик № 2 загальною площею 1 500 м2.
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Бориспільська, 18, військове містечко № 233.
Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єкта оренди:
розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним законодавством, — 6,00 грн. за 1 м2 (без

ПДВ);
термін оренди — 1 рік.
Документи приймаються протягом місяця від дати оголошення конкурсу.
Телефон для довідок: 290-07-37, тел. факс: 290-71-22.

8-й спортивний клуб армії Західного оперативного командування проводить конкурс
на право укладання договору оренди нежитлових приміщень

Місцерозташування органу, що проводить конкурс: м. Львів, вул. Клепарівська, 39а.
Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлові приміщення басейну 8-го СКА загаль-

ною площею 287,02 м2, рік забудови — 1945, м. Львів, вул. Клепарівська, 39а.
Кінцевий термін прийняття документів на конкурс — по закінченню одного місяця від дати

публікації.
Розмір орендної плати, визначений згідно з чинним законодавством шляхом експертної

оцінки, становить за базовий місяць оренди (грудень 2003 р.) 2 080,94 грн.
Основні вимоги до умов проведення конкурсу та використання об’єкта: розмір орендної плати,

виконання ремонту за рахунок власних коштів орендаря; використання під офіс, виробництво.
Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлові приміщення стрілецького комплексу 8-

го СКА площею 356,3 м2, роки забудови 1976 —1977, м. Львів, вул. Клепарівська, 39а.
Кінцевий термін прийняття документів на конкурс — по закінченню одного місяця від дати

публікації.
Розмір орендної плати, визначений згідно з чинним законодавством шляхом експертної

оцінки, становить за базовий місяць оренди (грудень 2003 року) 1 937,42 грн.
Основні вимоги до умов проведення конкурсу та використання об’єкта: розмір орендної плати,

виконання ремонту за рахунок власних коштів орендаря, використання під виробництво.
Телефони для довідок: (0322) 33-25-46, 33-73-63.

Інформацію військової частини А 4473 ВПС України про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого військового майна (нежитлового приміщення загаль-
ною площею 232 м2 за адресою: м. Луганськ, вул. Гостра Могила), помилково опубліковану
повторно в газеті «Відомості приватизації» від 4 лютого 2004 року № 4, вважати недійсною.

ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ ФДМУ
від 06.02.2004 № 10-36-1527

Щодо роз’яснень деяких питань застосування Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності

Органам місцевого самоврядування (за списком),

Регіональним відділенням Фонду державного майна України

У зв’язку із зверненням регіональних відділень Фонду державного майна України (ФДМУ) та
виконавчих органів органів місцевого самоврядування щодо роз’яснень деяких питань застосу-
вання Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 25.11.2003 № 2100 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за
№ 1194/8515, ФДМУ повідомляє таке.

У випадках, визначених пунктом 15 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891, для здійснення конкурсного відбору
суб’єктів оціночної діяльності виконавчі  органи органів місцевого самоврядування керуються
зазначеним Положенням, за винятком випадків, коли повноваження щодо приватизації кому-
нального майна надані регіональним відділенням та представництвам ФДМУ. Інформація
про проведення конкурсу конкурсними комісіями виконавчих органів органів місцевого само-
врядування може публікуватися у відповідній місцевій пресі .

Відповідно до п. 3 зазначеного Положення конкурсна комісія регіонального відділення ФДМУ або
Фонду майна Автономної Республіки Крим утворюється у складі 5 осіб. Конкурсна комісія утворюєть-
ся з числа фахівців регіонального відділення або Фонду майна Автономної Республіки Крим (щодо
виконавчих органів органів місцевого самоврядування — з числа фахівців зазначених органів).

У разі відсутності у штатному складі представництва ФДМУ фахівців для утворення конкурс-
ної комісії представництва можуть залучати до складу конкурсної комісії делегованих відповід-
ним регіональним відділенням ФДМУ його фахівців або надавати повноваження щодо здійс-
нення конкурсного відбору конкурсній комісії відповідного регіонального відділення.

Якщо представництвом ФДМУ делеговано повноваження щодо здійснення конкурсного  від-
бору конкурсній комісії відповідного регіонального відділення, всі заходи, передбачені зазна-
ченим Положенням, здійснює конкурсна комісія та робоча група цього регіонального відділен-
ня. За підсумками такого конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності укладання договорів
на проведення оцінки з його переможцями здійснюється представництвом ФДМУ, якщо інше
не визначено відповідними нормативно-правовими документами.

Голова Фонду М. ЧЕЧЕТОВ

Згідно з наказом ФДМУ від 04.02.2004 № 222 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
рішенням Екзаменаційної комісії від 12.07.2003 (протокол № 4) щодо видачі Карнауховій
А. В. замість єдиного кваліфікаційного документа оцінювача (від 11.09.2000 № 098С, видане
ФДМУ і ЗАТ «Республіканський навчальний центр» трьох кваліфікаційних свідоцтв оцінюва-
чів за кожним напрямом оцінки окремо, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державно-
му реєстрі оцінювачів від 16.09.2002 № 2571, видане ФДМУ Карнауховій А. В.

Відповідно до ст. 16 і 8 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердже-
ного наказом ФДМУ від 13.11.2002 № 1997 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від
28.11.2002 за № 925/7213, на засіданні, яке відбулося 29.11.2003, Екзаменаційна комісія ух-
валила таке:

1. Позбавити Губанову А. А. кваліфікаційного документа оцінювача за неодноразове
грубе порушення нею нормативно-правових актів з оцінки майна та порушення вимог статті 8
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність», що впли-
нуло на достовірність оцінки майна.

2. Попередити оцінювача Радича В. Г. щодо недопущення у подальшому порушень но-
рмативно-правових актів з питань оцінки майна. У разі виявлення хоча б одного порушення
Радичем В. Г. вищеназваних нормативних актів, його буде позбавлено кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача. Зобов’язати Радича В. Г. позачергово підвищити кваліфікацію з питань оцінки майна.

Фонд майна Автономної Республіки Крим повідомляє про прийняття рішення з приватизації
об’єкта групи Е — частки у розмірі 49,0% у статутному фонді ТОВ «Міжнародний центр
відпочинку «Юність», що належить Автономній Республіці Крим (код за ЄДРПОУ 13795277,
юридична адреса, 98500, Автономна Республіка Крим, м. Алушта, вул. Перекопська, 20/2), шля-
хом викупу.

Квартирно-експлуатаційний відділ м. Львова Західного ОК проводить
конкурс на право укладення договору оренди військового майна

Місцерозташування органу, що проводить конкурс: 79016, КЕВ м. Львова, вул. Шевченка, 3а.
Назва об’єкта і місцезнаходження: одноповерхове нежитлове приміщення лазні за адресою:

м. Львів, вул. Кн. Ольги, 1—5.
Площа — 147,9 м2, рік будівництва — 1895.
Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єкта: виконання ремонту нерухомого

майна за рахунок власних коштів орендаря; мета використання — побутові послуги (нарізка скла).
Розмір орендної плати за 1 м2, визначений згідно з чинним законодавством, становить 3,20

грн. (без ПДВ).
Документи приймаються протягом місяця від дати оголошення конкурсу.
Телефони для довідок: (0322) 33-05-93, 79-17-39.

Регіональне відділення
Фонду державного майна України по м. Києву

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
провідного спеціаліста; спеціаліста І категорії

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

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

Довідки за телефоном: 235-20-37.

ІНФОРМАЦІЯ
ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть

залучені для визначення вартості майна Державного підприємства «Краснодонвугілля»
Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою постановою Ка-

бінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
Державне підприємство «Краснодонвугілля».
Місцезнаходження: 94400, м. Краснодон Луганської області, вул. Комсомольська, 5.
Тел./факс: (064) 352-23-54, 352-51-46.
Мета проведення експертної оцінки: визначення вартості майна з метою внесення до статут-

ного фонду відкритого акціонерного товариства «Краснодонвугілля».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: недобуток та агломерація вугілля.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незаве-

ршеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, необоротних активів): 210.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових

фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.07.2003: 927,5 тис. грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Дата оцінки: 16.01.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою постановою Кабіне-

ту Міністрів України від 10.12.03 № 1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна Укра-
їни від 25.11.2003 № 2100 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за № 1194/8515.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно 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 Фонду державного майна України від 19.12.2001 №
2355 і зареєстрованого 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 у проведенні оцінки подібного майна;
письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності, до

виконання робіт з оцінки майна;
у разі необхідності — спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною

таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності, або відповідних допусків у оцінювачів, які
перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснен-
ня практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах
цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду державного майна України конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів

До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі (за встановленою формою); копія установчого документа претен-

дента; 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 оціноч-
ної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про претен-
дента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації
та 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 вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконання робіт, а також терміну
виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу Фонду державного майна України
(вул. Кутузова, 18/9, кімната 504) до 18.00 19.02.04.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів,
що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності». Перепустки до загального відділу Фонду державного майна України вида-
ються по вул. Кутузова, 18/7, кімн. 411/1. Телефон для довідок: 294-56-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України 25.02.2004 о 15.00.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


