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ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÃÎ ÏÐÎÄÀÆÓ, ò. 296-59-77

Ìèíóëîãî òèæíÿ â³äáóëàñÿ ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ çà
ó÷àñòþ Ãîëîâè Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè
Ì. Â. ×Å×ÅÒÎÂÀ.

Ó âñòóïíîìó ñëîâ³ Ì. Â. ×å÷åòîâ ðîçïîâ³â ïðî õ³ä
âèêîíàííÿ ïëàíó íàäõîäæåííÿ êîøò³â â³ä ïðèâàòèçà-
ö³¿ äåðæàâíîãî ìàéíà äî çàãàëüíîãî ôîíäó Äåðæàâíî-
ãî áþäæåòó Óêðà¿íè. Óæå ñüîãîäí³ êîøòè, ÿê³ ìàëè
íàä³éòè ó ÷åðâí³ ïîòî÷íîãî ðîêó, ïåðåâèùóþòü çàïëà-
íîâàíó ñóìó íà 32 ìëí ãðí. Òîæ ³ñíóº ïåðñïåêòèâà ïå-
ðåâèêîíàòè ïëàí íàäõîäæåííÿ êîøò³â ³ â öüîìó ðîö³.

Ãîëîâà Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè (ÔÄÌÓ)
òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî êåð³âíèöòâî ÂÀÒ «Óêðòåëåêîì»
íàìàãàëîñÿ ïðèõîâàòè ³íôîðìàö³þ ùîäî ô³íàíñîâî-
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òîìó ÔÄÌÓ ùå ó ìèíóëî-
ìó ðîö³ ³í³ö³þâàâ ñêëèêàííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â àêö³î-
íåð³â, ÿê³ áóëè ïðèçíà÷åí³ íà ëþòèé 2004 ð., äëÿ îá-
ãîâîðåííÿ òà óñóíåííÿ íåäîë³ê³â ó ðîáîò³, à òàêîæ
çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíîãî êîíòðîëþ ç áîêó äåðæàâè.

Äàë³ Ì. Â. ×å÷åòîâ çóïèíèâñÿ íà ñèòóàö³¿, ÿêà ñêëà-
ëàñÿ íàâêîëî êîíêóðñó ç ïðîäàæó ïàêåòà àêö³é ÂÀÒ
«ÄÕÊ «Ïàâëîãðàäâóã³ëëÿ», ÿêèé íå â³äáóâñÿ ó çâ’ÿçêó ç
òèì, ùî íå áóëî æîäíîãî ðåàëüíîãî ïîêóïöÿ. Â³í íàãî-
ëîñèâ, ùî ï³ä ÷àñ ïðèâàòèçàö³¿ òàêèõ ì³ñòîóòâîðþþ÷èõ
ï³äïðèºìñòâ, ÿê ÂÀÒ «ÄÕÊ «Ïàâëîãðàäâóã³ëëÿ», â îñ-
íîâó ìàº áóòè ïîêëàäåíî ñîö³àëüíèé äîáðîáóò éîãî ïðà-
ö³âíèê³â ³ ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ï³äïðèºìñòâà.

Ñòîñîâíî åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó Ãîëîâà ÔÄÌÓ
ïî³íôîðìóâàâ, ùî 21 ñ³÷íÿ 2004 ð. Ïðåçèäåíò Óêðà¿-
íè âèäàâ Óêàç ¹ 69/2004 «Ïðî çàõîäè ùîäî ï³äâè-
ùåííÿ åôåêòèâíîñò³ óïðàâë³ííÿ åëåêòðîåíåðãåòè÷-
íèì êîìïëåêñîì», ÿêèì Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿-
íè äîðó÷åíî óòâîðèòè Íàö³îíàëüíó àêö³îíåðíó êîì-
ïàí³þ «Åíåðãåòè÷íà  êîìïàí³ÿ Óêðà¿íè» (äàë³ — Êîì-
ïàí³ÿ). Ï³ñëÿ âèçíà÷åííÿ ïåðåë³êó ÂÀÒ, ïàêåòè àê-
ö³é ÿêèõ áóäóòü ïåðåäàí³ äî ñòàòóòíîãî ôîíäó (ÑÔ)
Êîìïàí³¿, áóäå ïðîâåäåíî ¿õ îö³íêó.

Òóò ìîæëèâ³ äâà âàð³àíòè. Ïåðøèé — ïðîâåñòè îö³í-
êó ïàêåò³â àêö³é, à ïîò³ì ïåðåäàòè ¿õ äî ÑÔ Êîìïàí³¿.
Ïðîòå öåé âàð³àíò ïîòðåáóº äîñèòü áàãàòî ÷àñó.

Äðóãèì âàð³àíòîì ïåðåäáà÷åíî, ùî äî ÑÔ Êîìïà-
í³¿ ïàêåòè àêö³é áóäóòü ïåðåäàí³ çà íîì³íàëüíîþ
âàðò³ñòþ. Âîäíî÷àñ ó ñòàòóòíèõ äîêóìåíòàõ Êîìïà-
í³¿ áóäå çàçíà÷åíî, ùî îö³íêó ïàêåò³â àêö³é áóäå çä³é-
ñíåíî ïðîòÿãîì ïåâíîãî ÷àñó ç ìîìåíòó ñòâîðåííÿ
Êîìïàí³¿, ï³ñëÿ ÷îãî ÑÔ Êîìïàí³¿ áóäå â³äêîðèãîâà-
íî ç óðàõóâàííÿì ðåçóëüòàò³â îö³íêè. Öå áóäå âèçíà-
÷åíî Ì³æâ³äîì÷îþ ðîáî÷îþ ãðóïîþ, ÿêà çàéìàºòü-
ñÿ óòâîðåííÿì Êîìïàí³¿. Äî ñêëàäó ðîáî÷î¿ ãðóïè
óâ³éøëè ïðåäñòàâíèêè çà³íòåðåñîâàíèõ ì³í³ñòåðñòâ
³ â³äîìñòâ.

Íàïðèê³íö³ Ãîëîâà ÔÄÌÓ â³äïîâ³â íà çàïèòàííÿ
æóðíàë³ñò³â.

Ï³äãîòóâàâ Ìèõàéëî ÔÅÄÎÐÅÖÜ

ÔÎÍÄ  ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ  ÌÀÉÍÀ  ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÌÎÆÅ  ÏÅÐÅÂÈÊÎÍÀÒÈ  ÏËÀÍ

ÍÀÄÕÎÄÆÅÍÍß  ÊÎØÒ²IÂ
Â²IÄ  ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖI²̄   Ó  2004 ð.
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²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÅ ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
Â³äïîâ³äíî äî ï. 2.1 Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðî-

âåäåííÿ êîíêóðñ³â ç ïðîäàæó ïàêåò³â àêö³é â³äêðèòèõ

àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ, ñòâîðåíèõ ó ïðîöåñ³ ïðèâàòè-

çàö³¿ òà êîðïîðàòèçàö³¿, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó

äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè, Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òå-

òó Óêðà¿íè òà Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîí-

äîâîãî ðèíêó â³ä 13.09.2000 ¹ 1908/11/271 òà çàðå-

ºñòðîâàíîãî ó Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 28.09.2000

çà ¹ 665/4886, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ â³äêðèòîñò³ ïðîâå-

äåííÿ êîíêóðñ³â òà ç ìåòîþ á³ëüøî¿ ³íôîðìîâàíîñò³

ïîòåíö³éíèõ ïîêóïö³â Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿-

íè ³íôîðìóº ïðî òå, ùî ðîçïî÷àòî ï³äãîòîâêó äî ïðî-

âåäåííÿ êîíêóðñ³â ç ïðîäàæó ïàêåò³â àêö³é òàêèõ â³ä-

êðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ.

Öåíòðàëüíèé àïàðàò Ôîíäó äåðæàâíîãî
ìàéíà Óêðà¿íè

Êîä çà Íàçâà ÂÀÒ Ðîçì³ð ïàêåòà,
ªÄÐÏÎÓ %

00306710 Õåðñîíñüêèé áàâîâíÿíèé êîìá³íàò 51,76
30640216 Êîíîòîïñüêèé çàâîä ïî ðåìîíòó äèçåëü-ïîòÿã³â 91,79

Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïðîïîíóº ïîòåí-
ö³éíèì ïîêóïöÿì âçÿòè ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ óìîâ ïðîäà-
æó ïàêåò³â àêö³é çàçíà÷åíèõ ï³äïðèºìñòâ 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

«Àçîâêàáåëü», ùî ìàº ñòðàòåã³÷íå çíà÷åííÿ
äëÿ åêîíîì³êè òà áåçïåêè äåðæàâè

1. Äàí³ ïðî åì³òåíòà.
Êîä çà ªÄÐÏÎÓ: 00214511.

Ïîâíà íàçâà â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà

(ÂÀÒ): â³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Àçîâêàáåëü».

Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÂÀÒ: Óêðà¿íà, 71100, Çàïîð³çüêà

îáëàñòü, ì. Áåðäÿíñüê, âóë. Êàáåëüíèê³â, 3.

Òåëåôîí: (06153) 2-02-20, òåë./ôàêñ (06153) 3-63-97.

2. Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïðîïîíóº äî ïðî-

äàæó ïàêåò àêö³é ó ê³ëüêîñò³ 45 703 101 àêö³ÿ, ùî ñòà-

íîâèòü 90,80% ñòàòóòíîãî ôîíäó ÂÀÒ «Àçîâêàáåëü».

Íîì³íàëüíà âàðò³ñòü îäí³º¿ àêö³¿: 0,25 ãðí.

Ïî÷àòêîâà âàðò³ñòü ïàêåòà àêö³é: 11 425 780 ãðí.
3. Ôîðìà âèïóñêó àêö³é — äîêóìåíòàðíà.
4. Õàðàêòåðèñòèêà ÂÀÒ.
Ñòàòóòíèé ôîíä: 12 583 òèñ. ãðí.

Çã³äíî ç Ïëàíîì ðåñòðóêòóðèçàö³¿ ÂÀÒ «Àçîâêàáåëü»

â 2003 ðîö³ íå âèðîáëÿëî ïðîäóêö³þ îñíîâíî¿ ä³ÿëü-

íîñò³ — ³çîëüîâàíèé äð³ò òà êàáåëü. Ó 2003 ðîö³ ÂÀÒ

«Àçîâêàáåëü» çä³éñíþâàëî ä³ÿëüí³ñòü ç íàäàííÿ ïîñëóã,

ïðîäàæó çàïàñ³â ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿, òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèõ

ö³ííîñòåé òà ïåðåäàâàííÿ ó íàéì îêðåìèõ ÷àñòèí êàï³-

òàëüíèõ ñïîðóä.

Íàéìåíóâàííÿ 2003 ð³ê, áåç ÏÄÂ

Ðåàë³çàö³ÿ çàïàñ³â ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿, òèñ. ãðí. 352,4
Ðåàë³çàö³ÿ ìàòåð³àë³â, òèñ. ãðí. 919,5
Îáñÿãè íàäàíèõ ïîñëóã, òèñ. ãðí. 207,6
Îðåíäà, òèñ. ãðí. 347,3

Óñüîãî, òèñ. ãðí. 1 826,8

Ê³ëüê³ñòü ðîáî÷èõ ì³ñöü — 140.

Â³äîìîñò³ ïðî ñïîðóäè òà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, äå çíà-

õîäèòüñÿ ÂÀÒ, óìîâè ¿õ âèêîðèñòàííÿ: çåìåëüíà ä³ëÿí-

êà, ïåðåäàíà ÂÀÒ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íà ï³äñòàâ³

äåðæàâíèõ àêò³â íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåì-

ëåþ, ñòàíîâèòü 37,8408 ãà.

Îñíîâí³ ïîêàçíèêè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
ÂÀÒ çà îñòàíí³ òðè ðîêè

Ïîêàçíèê 2001 ð. 2002 ð. 2003 ð.

Îáñÿã ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿, áåç ÏÄÂ, òèñ. ãðí. 10 081,5 2 363,2 1 826,8
Áàëàíñîâèé ïðèáóòîê, òèñ. ãðí. -699,2 -1 336,0 -863,3
Äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü, òèñ. ãðí. 1 544,0 1 232,0 2 103,0
Êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü, òèñ. ãðí. 2 994,0 1 493,0 518,0
Ðåíòàáåëüí³ñòü ïîñëóã, % -6,3 -17,3 -3,6
Âàðò³ñòü àêòèâ³â, òèñ. ãðí. 25 603,5 21 368,8 19 186,5

Ñòàíîì íà 01.01.2004 ï³äïðèºìñòâî íå º çàñíîâíèêîì

³íøèõ ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ.

ÂÀÒ «Àçîâêàáåëü» çíàõîäèòüñÿ ó ïðîöåñ³ ðåñòðóêòóðè-

çàö³¿, ïðîåêò ÿêî¿ áóâ ðîçðîáëåíèé â³äïîâ³äíî äî íàêàçó

ÔÄÌÓ â³ä 17.08.2001 ¹ 1514 òà çàòâåðäæåíèé íà çàãà-

ëüíèõ çáîðàõ àêö³îíåð³â 15.02.2002, ³ç çì³íàìè òà äîïî-

âíåííÿìè, çàòâåðäæåíèìè Ïðîòîêîëîì ñïîñòåðåæíî¿ ðà-

äè â³ä 19.11.2003 ¹ 3.

5. Ô³êñîâàí³ óìîâè êîíêóðñó:
ïîãàøåííÿ ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â ç ìîìåíòó ï³äïèñàííÿ

äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çàáîðãîâàíîñò³ ÂÀÒ ïåðåä Ïå-

íñ³éíèì ôîíäîì ó ñóì³ 167,0 òèñ. ãðí. òà ïåðåä áþäæå-

òîì ó ñóì³ 135,0 òèñ. ãðí.; íåäîïóùåííÿ ðîç³ðâàííÿ òðó-

äîâèõ äîãîâîð³â ç ïðàö³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâà, ùî ïðè-

âàòèçóºòüñÿ, ç ³í³ö³àòèâè âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî

íèì îðãàíó ïðîòÿãîì íå ìåíøå 6 ì³ñÿö³â â³ä äíÿ ïåðå-

õîäó äî íüîãî ïðàâà âëàñíîñò³, çà âèíÿòêîì çâ³ëüíåííÿ

íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 6 ñòàòò³ 40 Êîäåêñó çàêîí³â ïðî ïðàöþ

Óêðà¿íè àáî â÷èíåííÿ ïðàö³âíèêîì ä³é, çà ÿê³ çàêîíî-

äàâñòâîì ïåðåäáà÷åíà ìîæëèâ³ñòü çâ³ëüíåííÿ íà ï³äñòà-

â³ ïóíêò³â 3, 4, 7, 8 ñòàòò³ 40 òà ñòàòò³ 41 Êîäåêñó çàêîí³â

ïðî ïðàöþ Óêðà¿íè; ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü ïðî-

òÿãîì 2 ðîê³â ç ìîìåíòó ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-

ïðîäàæó; çáåðåæåííÿ îñíîâíèõ âèä³â åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿ-

ëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà; âèêîíàííÿ ìîá³ë³çàö³éíèõ çàâäàíü,

âèçíà÷åíèõ äëÿ ÂÀÒ; âèêîíàííÿ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿»; çàáåçïå÷åííÿ âè-

òðàò íà îõîðîíó ïðàö³ íå ìåíøå 0,5 â³äñîòêà â³ä ñóìè

ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿; çä³éñíåííÿ ðîá³ò ùîäî çàõèñòó

äîâê³ëëÿ, äîòðèìàííÿ åêîëîã³÷íèõ íîðì ÷è äîñÿãíåííÿ

íàéêðàùèõ åêîëîã³÷íèõ ðåçóëüòàò³â.

Êîíöåïö³ÿ ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà ìàº ì³ñòèòè:

çîáîâ’ÿçàííÿ ó÷àñíèêà êîíêóðñó ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ

êîíêóðñó òà ðåàë³çàö³¿ ïëàíó äîâãîñòðîêîâèõ ³íòåðåñ³â ó

ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà ùîäî ï³äâèùåííÿ åêîíîì³÷íèõ,

ñîö³àëüíèõ, ô³íàíñîâèõ, òåõíîëîã³÷íèõ òà åêîëîã³÷íèõ ïî-

êàçíèê³â 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 òà â³ä-

ïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ êîíêó-
ðñ³â ç ïðîäàæó ïàêåò³â àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâà-
ðèñòâ, ñòâîðåíèõ â ïðîöåñ³ ïðèâàòèçàö³¿ òà êîðïîðàòèçà-
ö³¿, çàòâåðäæåíîãî ñï³ëüíèì íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî
ìàéíà Óêðà¿íè, Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè òà
Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó
Óêðà¿íè â³ä 13.09.2000 ¹ 1908/11/271, çàðåºñòðîâàíî-
ãî ó Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 28 âåðåñíÿ 2000 ð. çà
¹ 665/4886.

7. Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïîòåíö³éíèé ïîêóïåöü:
7.1. Ñïëà÷óº 1 142 578 ãðèâåíü ÿê êîíêóðñíó ãàðàíò³þ

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 «Àçîâêàáåëü».

ÊÎÍÊÓÐÑÈ ������     ÊÎÍÊÓÐÑÈ
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ÎÁËÄÅÐÆÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ ÇÅÐÍÎÂÈÕ, ÒÅÕÍ²×ÍÈÕ
ÒÀ ²ÍØÈÕ ÊÓËÜÒÓÐ

ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ
ВАТ «Конотопський завод по ремонту дизель!потягів», яке є правонаступником

державного підприємства «Конотопський завод по ремонту дизель!потягів»
Статутний фонд: 29 724,0 тис. грн. Кількість акцій: 29 724 000 шт.
Номінальна вартість акцій: 1 грн. Форма випуску акцій — документарна.
Вид акцій: прості іменні.

¹ Ñïîñ³á ðîçì³ùåííÿ Òåðì³í ðîçì³ùåííÿ Àêö³¿ ×àñòêà ó
ïîð. ÑÔ,

%
Ïî÷àòîê Çàê³í÷åííÿ Ê³ëüê³ñòü, Âàðò³ñòü,

1 Çàêð³ïëþºòüñÿ ó äåðæàâí³é âëàñíîñò³ – – – – –
4 Ï³ëüãîâèé ïðîäàæ àêö³é ² êâ. ² êâ. 2 440 155 2 440,16 8,21

2004 ð. 2004 ð.
4.1 Ïðàö³âíèêàì ï³äïðèºìñòâà, ìàéíî ÿêîãî ² êâ. ² êâ. 942 480 942,48 3,17

ïðèâàòèçóºòüñÿ 2004 ð. 2004 ð.
4.2 ²íøèì ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìàþòü ïðàâî íà ² êâ. ² êâ. 11 475 11,48 0,04

ï³ëüãîâå ïðèäáàííÿ àêö³é 2004 ð. 2004 ð.
4.3 Êåð³âíèêàì ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ ìàþòü ïðàâî ²–²²² êâ. ²–²²² êâ. 1 486 200 1 486,20 5,00

íà äîäàòêîâå ïðèäáàííÿ àêö³é 2004 ð. 2004 ð.
7 Ïðîäàæ ïàêåò³â àêö³é çà êîíêóðñîì ²–²²² êâ. ²–²²² êâ. 27 283 845 27 283,84 91,79

2004 ð. 2004 ð.
                                       Ðàçîì: – – 29 724 000 29 724,00 100,00

      øò.       òèñ. ãðí.

ІНФОРМАЦІЯ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Військова частина А3795 проводить конкурс на право укладення
договору оренди нежитлових будівель військових містечок

Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: військова частина А 3795, за адресою:
97491, АРК, м. Євпаторія, смт Новоозерне, вул. Героїв Десантників, 9а, тел. (06569) 4*62*92.

Назва об’єкта і його місцезнаходження: 1*й поверх будівлі № 9 (службове) за генпланом площею
284 м2 військового містечка № 21 гарнізону Євпаторія, розташованого за адресою: АРК, м. Євпато*
рія, вул. Перекопська, 15.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс: 30 днів з моменту опублікування інформації
щодо оголошення конкурсу.

Конкурс  буде проведено через 31 день після публікації оголошення.
Розмір орендної плати буде визначений після проведення експертної оцінки.
Основні вимоги до умов використання об’єкта:  виконання ремонту нерухомого майна, підтри*

мання належних умов експлуатації об’єктів, компенсація податку за землю та оплата експертної
оцінки, виконаної незалежними експертами.

Телефон для довідок з питань проведення конкурсу в смт Новоозерне (6569)  4*62*92.

МОУ, військова частина А4473 ВПС України проводить конкурс на право укладання договору
оренди нерухомого військового майна

Нежитлове приміщення загальною площею 504 м2, рік побудови — 1977, за адресою: м. Лу*
ганськ, вул. Гостра Могила, номер за ген. планом 167 військового містечка 4.

Розмір орендної плати визначено згідно з чинним законодавством — 230 грн. за базовий місяць.
Основні вимоги до умов експлуатації об’єкта: проводити поточний ремонт за власний рахунок, своє*

часно сплачувати орендну плату, комунальні послуги та компенсувати орендодавцеві податок за земе*
льну ділянку під об’єкт оренди.

Терміни 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.
Нежитлове приміщення загальною площею 224 м2, рік побудови — 1977, за адресою: м. Лу*

ганськ, вул. Гостра Могила, номер за ген. планом 168 військового містечка 4.
Розмір орендної плати визначено згідно з чинним законодавством — 230 грн. за базовий місяць.
Основні вимоги до умов експлуатації об’єкта: проводити поточний ремонт за власний рахунок,

своєчасно оплачувати орендну плату, комунальні послуги та компенсувати орендодавцеві податок
за земельну ділянку під об’єкт оренди.

Термін прийняття заяв: протягом місяця після опублікування інформації. Заяви приймаються за
адресою: місто 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.

3522!й військовий склад Західного оперативного командування
Міністерства оборони України проводить конкурс на право укладання договорів оренди

нерухомого військового майна
Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: 3522 військовий склад, адреса: 33000,

м. Рівне, вул. Бахарєва, 6.
Назва об’єкта і його місцерозташування: нежитлове приміщення сховища загальною площею

350 м2 (поштова адреса: м. Рівне, вул. Бахарєва, 6), інв. № 14.
Приміщення холодильника загальною площею 100 м2 (поштова адреса: м. Рівне, вул. Бахарєва,

6), інв. № 72.
Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єкта: використання нежитлового примі*

щення та холодильника під зберігання товарів за рахунок власних коштів орендаря.
Розмір орендної плати буде визначено згідно з чинним законодавством після проведення

експертної оцінки.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенню місячного строку з моменту

публікування об’яви.
Тел./факс для довідок: (0362) 63*32*88.

Згідно з наказом ФДМУ від 04.02.2004 № 218 анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяль!
ності від 08.07.2002 № 931/02, виданий ФДМУ товариству з обмеженою відповідальністю
«Консалтинг!Сервіс», м. Запоріжжя.

Згідно з наказом ФДМУ від 04.02.2004 № 219 анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяль!
ності від 24.09.2003 № 2057/03, виданий ФДМУ товариству з обмеженою відповідальністю
експертно!консалтинговій фірмі «Власна справа», м. Хмельницький.

Згідно з наказом ФДМУ від 04.02.2004 № 220 анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльно!
сті від 08.10.2002 № 1404/02, виданий ФДМУ приватному підприємству «Експерт!Сервіс», м.
Хмельницький.

Çã³äíî ç íàêàçîì ÔÄÌÓ â³ä 04ô.02.2004 ¹ 221 àíóëüîâàíî ñåðòèô³êàò ñóá’ºêòà îö³-
íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³ä 29.07.2002 ¹ 1037/02, âèäàíèé ÔÄÌÓ ïðèâàòíîìó ï³äïðè-
ºìöþ Ñâ³íàðüîâó Â’ÿ÷åñëàâó Îëåêñàíäðîâè÷ó, ì. Õåðñîí.

Çã³äíî ç íàêàçîì ÔÄÌÓ â³ä 12.02.2004 ¹ 276 àíóëüîâàíî ñåðòèô³êàò ñóá’ºêòà îö³íî-
÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³ä 09.04.2003 ¹ 1754/03, âèäàíèé ÔÄÌÓ òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Âåð³òàñ-Äåëüòà», ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê.

Çã³äíî ç íàêàçîì ÔÄÌÓ â³ä 12.02.2004 ¹ 277 àíóëüîâàíî ñåðòèô³êàò ñóá’ºêòà îö³íî-
÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³ä 26.04.2002 ¹ 231/02, âèäàíèé ÔÄÌÓ òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Êîíñàëòèíãîâà êîìïàí³ÿ «Ïàðòíåð», ì. Êè¿â.

Інформацію військової частини А 4473 ВПС України про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого військового майна (нежитлового приміщення за*
гальною площею 323 м2 за адресою: м. Луганськ, вул. Гостра Могила), помилково опубліко*
вану повторно в газеті «Відомості приватизації» від 4 лютого 2004 року № 4, вважати
недійсною.

Фонд державного майна України оголошує про проведення громадських слухань на тему
«Про виконання Фондом державного майна України програми дій Уряду у 2003 році та
перспективи на 2004 рік». Слухання відбудуться 27 лютого 2004 року об 11*й годині в актовій залі
Міжнародного інституту бізнесу (вул. Дегтярівська, 51).

У слуханнях візьмуть участь: Голова Фонду державного майна України, заступники Голови Фонду,
народні депутати України, представники громадських організацій та професійних об’єднань,
експерти та науковці.

У ході слухань планується розглянути питання про хід приватизації та стан управління
державними корпоративними правами у 2003 році, а також обрати делегатів на Всеукраїнські
громадські слухання з обговорення виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

З питань участі у слуханнях та з пропозиціями до проекту резолюції громадських слухань
звертатися до відділу зв’язків з громадськістю Фонду (тел. (044) 254*28*31), представникам засобів
масової інформації – до відділу по роботі із засобами масової інформації (тел. (044) 294*94*24).


