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Информационное сообщение 

Фонда государственного имущества Украины 

о проведении конкурса  

с открытостью предложения  цены по принципу аукциона  

по продаже пакета акций  

публичного акционерного общества 

 «Одесский  припортовый завод» 

 
1. Данные об обществе:  

Код по ЕГРПОУ: 00206539 

Полное наименование общества: публичное акционерное общество «Одесский припортовый 

завод» (дальше – АО «ОПЗ») 

 

Местонахождение общества: ул. Заводская, 3, г. Южный, Одесская обл.,  65481  

Телефон: (048) 758-60-58   

Тел.факс: (048) 758-60-08 

 

Размер пакета акций, который подлежит закреплению (закреплен) в государственной 

собственности, % - 0 

 

2. Фонд государственного имущества Украины предлагает к продаже пакет акций в 

количестве 795 083 903 штук, что составляет 99,567 % уставного капитала общества. 

Уставный капитал общества составляет 798 544 000  гривен. 

Номинальная цена акции  – 1 гривна. 

 

3. Начальная цена пакета акций общества  13 175 000 000  гривен.   

    Шаг  торгов – 200 000 000 гривен. 

 

4. Характеристика общества: 

 

Основной вид деятельности по КВЭД-20.15. –  производство удобрений и азотных 

соединений. 

 

Основная номенклатура и объемы продукции (работ, услуг) за 2015 г. и I квартал  2016 г. 

Наименование продукции/услуг 2015 г. I квартал  

2016 г. 

Производство аммиака (тыс.т) 1 147,5 153,2 

        в т.ч. товарного (тыс.т) 604,2 25,6 

Производство карбамида (тыс.т) 950,6 223,9 

Перегрузки аммиака другим производителям (тыс.т) 2 429,0 598,8 

Перегрузки карбамида другим производителям (тыс.т) 223,0 23,6 

Перегрузки метанола (тыс.т) 90,7 17,7 
 

Среднесписочная численность работников по состоянию на 01.04.2016 –  3 766 лиц. 
 

Монопольное (доминирующее) положение на рынке азотных удобрений  –  не занимает. 
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Финансово-хозяйственное состояние АО «ОПЗ» за период с 2013 г. – I квартал  2016 г. 

 

Название показателя Ед. изм. 

Значение показателя 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
I квартал  

2016 г. 

Среднесписочная 

численность работников 
Лиц 3 832 3 786 3 741 3 769 

Первичная стоимость 

основных фондов 
Тыс. грн 2 741 399 2 803 969 2 941 549 2 960 634 

Остаточная стоимость 

основных фондов 
Тыс. грн 1 097 176 1 074 160  1 114 132 1 107 290  

Износ основных фондов Тыс. грн 1 644 223 1 729 809 1 827 417  1 853 344 

Чистая прибыль Тыс. грн -1 143 874 -270 473 218 514 -418 649 

Рентабельность 

деятельности 
% - - 2 - 

Дебиторская задолженность  Тыс. грн 464 861 2 056 809 346 834 183 017 

Кредиторская задолженность Тыс. грн 2 021 144 3 690 237 2 970 430 5 491 071 

Просроченная 

задолженность по выплате 

заработной платы 

Тыс. грн - - - - 

Просроченная 

задолженность перед 

бюджетом  

Тыс. грн - - - - 

Просроченная 

задолженность по 

страхованию 

Тыс. грн - - - - 

Стоимость собственного 

капитала,  
Тыс. грн 692 504 417 768 256 176 -2 827 891 

Чистый доход (выручка) от 

реализации продукции 

(товаров, работ, услуг) 

Тыс. грн 4 904 049 5 428 153 11 195 159 1 718 680 

 

 

 

Сведения про сооружения и площадь земельного участка, которые использует 

общество, условия их использования:  

- в пользовании АО «ОПЗ» находится 246 сооружений; 

- площадь земельного участка 258,7775 га, в т.ч.:   

промышленные объекты – 252,8271 га,  

общественные и жилые объекты – 5,9504 га. 

Земельный участок используется на основании государственных актов на право 

постоянного пользования для размещения и эксплуатации промышленных, жилых и 

общественных зданий и сооружений, связанных с хозяйственной деятельностью АО «ОПЗ». 
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Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух  

 

Наименование загрязняющего вещества 
Объем выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, тонн 

 

 
2013 год 2014 год 2015 год 

Металлы и их соединения 0,04 0,07 0,069 

Вещества в виде взвешенных твердых  частиц 

(микрочастицы и волокна) 

91,0 49,7 96,925 

Соединения азота 1578,0 1367,8 1486,296 

Диоксид и другие соединения серы 1,9 1,8 2,73 

Оксид углерода 338,9 269,4 344,22 

Диоксид углерода 2099434,8 1615042,6 1972665,527 

Неметановые летучие органические 

соединения 

3,9 2,3 - 

Метан 17,7 14,2 22,02 

Хлор и соединения хлора в пересчете на хлор 0,005 - - 

Фтор и его соединения в пересчете на фтор 0,008 0,011 0,068 

Фреоны 0,004 0,003 0,003 

 

 

Объемы выбросов зависят от объемов производства основной продукции (аммиака и 

карбамида), в 2014 году АО «ОПЗ» работало в режиме частичной загрузки производственных 

мощностей в связи с ограничением объемов закупок и высокой стоимости природного газа и 

сложною конъюнктурой на мировом рынке азотных удобрений.  В 2015 году АО «ОПЗ» 

работало в режиме полной загрузки мощностей:  по сравнению с  2014 годом объемы 

производства аммиака выросли на 232,5 тысяч тонн, карбамида – на 346,4 тысяч тонн. 

 

 

Объемы выбросов загрязняющих веществ в водный объект 

 

Наименование загрязняющего вещества 

Объемы выбросов 

загрязняющих 

веществ в водный объект, тонн 

2013 год 2014 год 2015 год 

Азот аммонийный 0,5 0,24 0,429 

БПК полное 6,5 8,05 8,27 

Взвешенные вещества 3,4 3,1 2,876 

Железо общее 0,25 0,2 0,199 

Нефтепродукты 0,005 0,0 0,009 

Нитраты 7,6 6,85 7,687 

Нитриты 0,02 0,02 0,022 

Перманганатная окисляемость 9,7 9,52 13,493 

Солесодержание 1853,7 1766,95 2421,24 

Сульфаты 439,7 744,2 1069,798 

Фосфаты 1,5 2,2 3,356 

Хлориды 746,8 564,95 840,145 

ХПК 43,2 44,7 55,364 
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Суммы уплаченного экологического налога 

Наименование загрязняющего вещества 
Суммы уплаченного 

экологического налога, грн. 

  

 

2013 год 2014 год 2015 год 

За выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 

веществ стационарными источниками  

1 668 710,6 1907005,35 2235372,61 

За выбросы загрязняющих веществ непосредственно в 

водные объекты             

389 732,39 532509,63 744019,19 

За размещение отходов в специально отведенных для 

этого местах  или на объектах 

55 014,89 64673,73 66898,69 

Всего 2113457,88 2504188,71 3046290,49 

Состояние земельного участка, природоохранного оборудования и сооружений АО 

«ОПЗ» удовлетворительное. Подтверждением этого является бесперебойная работа 

оборудования, а также результаты плановых и внеплановых проверок Государственной 

экологической инспекции в Одесской области, Государственной экологической инспекции 

Северо-Западного региона Черного моря, Коминтерновского горрайонного управления 

Главного управления государственной санитарно-эпидемиологической службы в Одесской 

области, Территориального управления Госгорпромнадзора в Одесской области, Одесской 

межрайонной прокуратуры по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере. 

Отходы, которые возникают в процессе деятельности, размещаются на накопителе твердых 

отходов АО «ОПЗ» или передаются на утилизацию предприятиям, которые имеют 

соответствующую лицензию. 

Основные показатели хозяйственной деятельности общества за последние три года  

и последний отчетный период 

 

Наименование Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. I кв. 2016 г. 

Объем реализации 

продукции: 

     

аммиак тыс. т 696,2 545,9 598,5 51,7 

тыс. грн 2 599 570 2 848 915 4 840 501 341 448 

карбамид тыс. т 715,0 639,5 942,2 217,2 

тыс. грн 1 950 387 2 183 625 5 445 489 1 171 937 

Балансовая 

прибыль/убыток 
тыс. грн  - 1 152 417 -293 271 226 731 -439 649 

Дебиторская 

задолженность 

тыс. грн 

464 861 2 056 809 346 834 

183 017 

Кредиторская 

задолженность 
тыс. грн 2 021 144 3 690 237 2 970 430 5 491 071 

Рентабельность 

деятельности  
% - - 2 

- 

Стоимость активов  тыс. грн 2 751 597 8 827 406* 3 334 328 3 206 407 

Стоимость собственного 

капитала 
тыс. грн 692 504 417 768 256 176 

-2 827 891 

Чистая прибыль/убыток тыс. грн -1 143 874 -270 473 218 514 -418 649 
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*в составе стоимости активов на 31.12.2014 учитывается 729 601,083 тыс. куб. м природного газа на 

сумму 4 166 664,23 тыс.грн, которые находятся в подземных хранилищах газа ПАО «Укртрансгаз»  и 

принадлежат АО «ОПЗ». Природный газ приобретен согласно кредитному договору от 05.12.2014 № 881/31/1  на 

сумму 4 999 999 997, 86 грн, согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 3 декабря 2014 года 

№1186-р «О мерах по стабилизации работы публичного акционерного общества «Одесский припортовый завод». 

 
5. Фиксированные условия конкурса: 

 

Покупатель пакета акций обязан обеспечить: 

1) в экономической деятельности общества: 

сохранение основных видов деятельности общества, которые есть на дату перехода права 

собственности на пакет акций к покупателю; 

сохранение основной номенклатуры продукции, работ и услуг общества, которые 

существовали в 2015 году; 

приема, хранения и отгрузки жидкого аммиака, который транспортируется магистральным 

трубопроводом и железной дорогой; недопущение необоснованных ограничений по 

удовлетворению заявленных потребностей субъектов хозяйствования; 

приема, хранения и отгрузки другой химической продукции (карбамид, метанол) согласно 

условиям заключенных договоров; 

сохранение технологического единства и целостности производства; 

изменение цен на услуги по приему, хранению, охлаждению и отгрузке жидкого аммиака, 

который транспортируется магистральным аммиакопроводом, в соответствии с требованиями 

законодательства; 

удовлетворение нужды отечественных сельскохозяйственных производителей в минеральных 

удобрениях в объемах и по ценам, определенным в заключенных договорах; 

безопасную эксплуатацию основного оборудования общества по приему, хранению и 

перегрузке аммиака, который экспортируется, в соответствии с инструкцией № З-2200-08-16 о 

взаимодействии Украинского государственного предприятия “Укрхимтрансаммиак” и 

публичного акционерного общества “Одесский припортовый завод” во время передачи — 

приема жидкого аммиака с целью организации ритмичной работы и предотвращения 

возникновению чрезвычайной ситуации в зоне их общей деятельности, которая утверждена 10 

марта 2016 г. Украинским государственным предприятием “Укрхимтрансамиак” и публичным 

акционерным обществом “Одесский припортовый завод”; 

полную своевременную оплату в бюджет налогов и сборов, таможенных и других платежей, 

единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, а также 

недопущение возникновения налогового долга; 

содержание в надлежащем состоянии объектов гражданской обороны; 
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2) в инновационно-инвестиционной деятельности общества: 

выполнение мероприятий по переоснащению производства, внедрение прогрессивных 

технологий в 2017—2021 годах на основании программы, разработанной и утвержденной 

покупателем до1 апреля 2017 г.; 

освоение новых и повышение качества имеющихся видов продукции и/или услуг; 

выполнение обязательств по развитию общества с целью повышения экономических, 

социальных, финансовых, технологических и экологических показателей деятельности 

общества согласно бизнес-плану, поданному покупателем; 

3) в социальной деятельности общества: 

недопущение образования просроченной задолженности общества по выплате заработной 

платы работникам общества; 

повышение в течение пяти лет от даты перехода права собственности на пакет акций к 

покупателю размера средней заработной платы, достигнутой обществом в 2015 году, на 

уровень не меньше ежегодного официального уровня инфляции; 

недопущение увольнения работников общества по инициативе покупателя или 

уполномоченного им органа (за исключением увольнения на основании пункта 6 части первой 

статьи 40 Кодекса законов о труде Украины или совершения работником действий, за 

которые предусмотрено увольнение на основании пунктов 3, 4, 7 и 8 части первой статьи 40 и 

статьи 41 Кодекса законов о труде Украины) в течение шести месяцев от даты перехода права 

собственности на пакет акций; 

материальное стимулирование работников с сохранением и усовершенствованием 

существующей системы оплаты труда и премирования, доплат, надбавок к должностному 

окладу по утвержденному штатному расписанию. Покупатель имеет право по согласованию с 

профсоюзной организацией общества ввести новую систему оплаты труда и премирования; 

в течение пяти лет от даты перехода к покупателю права собственности на пакет акций 

недопущение без согласования с профсоюзной организацией сокращения численности 

работников общества; 

в случае расторжения трудового договора с работниками общества в связи с сокращением 

численности работников в течение пяти лет от даты перехода к покупателю права 

собственности на пакет акций общества совершение выплаты выходного пособия согласно 

коллективному договору; 

выполнение в полном объеме условий коллективного договора до момента принятия нового; 

заключение коллективного договора на каждый последующий период с обязательным 

включением всех условий, предусмотренных действующим коллективным договором, а также 

положений Генерального соглашения между Кабинетом Министров Украины, 

всеукраинскими объединениями организаций работодателей и предпринимателей и 

всеукраинскими профсоюзами и профобъединениями, отраслевого соглашения и обеспечения 

его выполнения; покупатель по согласованию с профсоюзной организацией общества может 

изменять условия действующего коллективного договора; 
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выполнение норматива рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с 

требованиями Закона Украины “Об основах социальной защищенности инвалидов в 

Украине”, создание для них условий труда с учетом индивидуальных программ реабилитации 

и предоставление других социально-экономических гарантий, предусмотренных 

законодательством; 

осуществление расходов обществом на охрану труда в соответствии с Законом Украины “Об 

охране труда”, разработка и осуществление комплекса мероприятий по достижению 

установленных нормативов безопасности, гигиены труда и производственной среды, 

повышение существующего уровня охраны труда и предотвращения случаев 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

4) в природоохранной деятельности общества: 

соблюдение требований и дополнительных ограничений природоохранного законодательства 

по использованию объектов общества в части охраны воздушного бассейна, охраны и 

рационального использования земель водного фонда; 

выполнение в полном объеме рекомендаций экологического аудита, определенных в отчете о 

проведении обязательного экологического аудита публичного акционерного общества 

“Одесский припортовый завод”, проведенного государственным предприятием “Центр 

экологических инициатив”, от 14 августа 2015 г., по заказу Фонда государственного 

имущества; 

прием и биологическая или химическая очистка бытовых и производственных сточных вод с 

учетом развития г. Южный согласно соответствующему договору; 

5) в сфере корпоративных отношений и распоряжения имуществом общества: 

надлежащее содержание и хранение государственного имущества, которое в процессе 

создания общества не вошло в его уставный капитал, но осталось на балансе общества; 

с даты перехода к покупателю права собственности на пакет акций до полного выполнения 

условий договора купли-продажи пакета акций голосование на общем собрании акционеров 

общества по вопросу увеличения (уменьшения) размера уставного капитала, изменения 

номинальной стоимости акций, превращения в другие хозяйственные общества 

исключительно в случае получения предварительного согласия Фонда государственного 

имущества. В случае неполучения такого согласия на день проведения общего собрания 

акционеров общества покупатель обязан голосовать против увеличения (уменьшения) размера 

уставного капитала, изменения номинальной стоимости акций, превращения в другие 

хозяйственные общества; 

недопущение с даты перехода к покупателю права собственности на пакет акций к полному 

выполнению условий договора купли-продажи пакета акций без предварительного согласия 

Фонда государственного имущества совершения сделок по отчуждению основних средств 

общества, если их сумарная балансовая стоимость, которая является предметом таких сделок, 

превышает 10 процентов стоимости активов общества по данным последней годовой 

финансовой отчетности общества. Указанное условие не применяется к сделкам по 

отчуждению основных средств общества, которые совершаются в пределах обычной 

деятельности общества. Под отчуждением следует понимать такие сделки, как купля-

продажа, мена, дарение, бесплатная передача и передача в уставный (складочный) капитал 

других  хозяйственных обществ; 
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не позднее, чем в течение трех месяцев с даты продажи направление дивидендов, насчитаных 

на приобретенный в процессе приватизации пакет акций, которым владело до его продажи 

государство в лице Фонда государственного имущества, в государственный бюджет в 

соответствии с утвержденным Кабинетом Министров Украины базового норматива 

отчисления части прибыли, которая направляется на выплату дивидендов по результатам 

финансово-хозяйственной деятельности за период пребывания пакета акций в 

государственной стоимости (за период деятельности в 2015 и 2016 годах и к моменту продажи 

пакета акций) в размере не меньше базового норматива 2015 года. 

Срок действия обязательств покупателя по условиям, которые не имеют определенного 

периода их выполнения, составляет пять лет с даты перехода права собственности на пакет 

акций. 

6. Информация о наличии или остутствии советника: финансовый советник - UBS 

Limited. 

7. Конкурс проводится  с учетом  требований Закона Украины «О приватизации 

государственного имущества», Закона Украины «О санкциях», во исполнение постановления 

Кабинета Министров Украины от 12.05.2015 № 271 «О проведении прозрачной и 

конкурентной приватизации в 2015-2016 годах» и распоряжения Кабинета Министров 

Украины от 18 мая 2016 года № 386-р «Об утверждении условий продажи государственного 

пакета акций публичного акционерного общества «Одесский припортовый завод» на конкурсе 

с открытостью предложения цены по принципу аукциона», с изменениями, в сответствии с 

Положением о порядке проведения конкурсов по продаже пакетов акций акционерных 

обществ, утвержденного приказом Фонда государственного имущества Украины от 

10.05.2012 № 639, распоряжением Антимонопольного комитета Украины от 10.05.2012 № 

282-р, решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 

10.05.2012 № 674, утвержденными Министерством юстиции Украины 12.06.2012 за № 

940/21252, с изменениями (дальше - Положение). 

 В конкурсе по продаже пакета акций публичного акционерного общества “Одесский 

припортовый завод”  имеют право принимать участие лица, которые могут быть 

покупателями объектов приватизации согласно статье 8 Закона Украины “О приватизации 

государственного имущества”. 

К участию в конкурсе не допускаются юридические лица и физические лица, 

определенные в части третьей статьи 8 Закона Украины “О приватизации государственного 

имущества”, а именно: 

юридические лица, владельцем больше чем 25 процентов акций (долей, паев) которых 

является государство Украина; 

юридические лица, владельцем любого количества акций (долей, паев) и/или конечным 

бенефициарным владельцем (контролером) которых является резидент государства, 

признанной Верховным Советом Украины государством-агрессором, или государство, 

признанное Верховным Советом Украины  государством-агрессором; 

органы государственной власти;  

работники государственных органов приватизации; 

государственные хозяйственные объединения, государственные холдинговые 

компании, государственные акционерные общества (компании), их дочерние компании и 

предприятия; 

лица, зарегистрированные в офшорной зоне (перечень таких зон определяет Кабинет 

Министров Украины) или странах, включеных FATF в список стран, которые не 

сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным 

путем; 
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лица, которые прямо или косвенно находятся под контролем лиц, конечным 

бенефициарным владельцем (контролером) которых являются лица, определенные в этой 

части, или являются  связанными лицами таких лиц: 

юридические лица или связанные с ними лица, зарегистрированные в государстве, 

признанном Верховным Советом Украины государством-агрессором, или в отношении 

которых применены санкции в соответствии с законодательством; 

физические лица или связанные с ними лица, которые имеют гражданство 

государства, признанного Верховным Советом Украины государством-агрессором, или в 

отношении которых применены санкции в соответствии с законодательством. 

Также не допускаются к участию в конкурсе лиц, к которым применены санкции в 

соответствии с  требованиями Указа Президента Украины от 16 сентрября 2015 года № 

549/2015, которым было введено в действие решение Совета национальной безопасности и 

обороны Украины от 2 сентября 2015 года «О применении персональниых специальных 

економических и других ограничительных мер (санкций) и  Закона Украины «О санкциях». 

 

Потенциальные покупатели — юридические лица обязаны подать  государственному 

органу приватизации документ  о распределении уставного капитала между участниками. 

Вместе с заявлением для учасия в конкурсе подаются: 

информация про потенциальных покупателей объектов приватизации или лиц, в 

интересах которых приобретаются государственные объекты, их основателей, участников, в 

том числе физических лиц — конечных бенефициарных владельцев (контролеров) в 

соответствии с Законом Украины “О предотвращении и противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и 

финансировании распространения оружия массового уничтожения”; 

для потенциальных покупателей — физических лиц — справка органа доходов и сборов 

о поданной декларации об имущественном состоянии и доходах (налоговая декларация); 

для потенциальных покупателей — юридических лиц — информация  о финансово-

имущественном состоянии и документы о проведении аудиторской проверки таких 

покупателей, удостоверяющие подлинность  информации  о их финансово-имущественном 

состоянии. 

Ответственность за подлинность, полноту поданного документа и долг доказать свое 

право на приобретение объектов государственной собственности возлагается на покупателя. 

 

  

8. Для участия в конкурсе потенциальный покупатель, участник конкурса: 

 

 - оплачивает: конкурсную гарантию в сумме 658 750 000,0 гривен  и регистрационный сбор в 

сумме 340,0 гривен. 
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Реквизиты для оплаты конкурсной гарантии и регистрационного сбора в  национальной 

валюте: 

 

Конкурсная 

гарантия в сумме  

658 750 000,0 

гривен 
 

Получатель средств – Фонд государственного имущества Украины 

Счет № 37316021000058 

Банк получателя – Государственная казначейская служба Украины, г. 

Киев,  

МФО 820172; 

Код  ЕГРПОУ 00032945. 

Назначение платежа: как конкурсная гарантия для участия в 

конкурсе по продаже пакета акций публичного акционерного 

общества «Одесский припортовый завод». 

 

Регистрационный 

сбор в сумме 

340,0 гривен 

Получатель средств – Фонд государственного имущества Украины 

Счет № 37183500900028 

Банк получателя – Государственная казначейская служба Украины, г. 

Киев,  

МФО 820172; 

Код  ЄГРПОУ 00032945. 

Назначение платежа: как регистрационный сбор для участия в 

конкурсе по продаже пакета акций публичного акционерного 

общества «Одесский припортовый завод». 

 

 

Реквизиты для оплати конкурсной гарантии и регистрационного сбора в иностранной 

валюте (доллары США и евро): 

 
Конкурсная 

гарантия в сумме   

658 750 000, 0 гривен 

 

(по курсу 

Национального банка 

Украины в день 

оплаты конкурсной 

гарантии) 

 
   

 

 

Получатель: Фонд 

государственного имущества 

Украины 

 

Адрес: ул. Кутузова,18/9,  

г. Киев, 01601 Украина 

 

Счет: 32337321901 

 

Банк получателя: Национальный 

банк Украины 

 

Адрес: ул. Институтская, 9,  

г. Киев, 01601, Украина 

МФО 300001 

 

 

Код ЄГРПОУ: 00032945 

 

Назначение платежа: как 

конкурсная гарантия для участия 

в конкурсе по продаже пакета 

акций публичного акционерного 

общества «Одесский 

припортовый завод». 

Receiver: The State Property Fund of 

Ukraine 

 

Address: 18/9 Kutuzova Street, 

 Kyiv, 01601 Ukraine 

 

Account: 32337321901 

 

Bank of receiver: NATIONAL 

BANK OF UKRAINE  

 

Address: 9, Instytutska Str., Kyiv, 

01601, Ukraine 

MFO 300001 

SWIFT: NBUA UA UX  

 

Code YeDRPOU: 00032945 

 

Purpose of payment: tender 

guarantee for participation in the 

auction sale of the stake of Public 

Joint Stock Company “Odessa Port 

Plant” 
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Регистрационный 

сбор в сумме 340,0 

гривен 

 

(по курсу 

Национального банка 

Украины в день 

оплаты 

регистрационного 

сбора) 

Получатель: Фонд 

государственного имущества 

Украины 

 

Адрес: ул. Кутузова,18/9,  

г. Киев, 01601 Украина 

 

Счет: 32337321901 

 

Банк получателя: Национальный 

банк Украины 

 

Адрес: ул. Институтская, 9, 

г.Киев, 01601 Украина 

МФО 300001 

 

 

Код ЄГРПОУ: 00032945 

 

Назначение платежа: как 

регистрационный сбор для 

участия в конкурсе по продаже 

пакета акций публичного 

акционерного общества 

«Одесский припортовый завод». 

Receiver: The State Property Fund of 

Ukraine 

 

Address: 18/9 Kutuzova Street, Kyiv, 

01601 Ukraine 

 

Account: 32337321901 

 

Bank of receiver: NATIONAL 

BANK OF UKRAINE  

 

Address: 9, Instytutska Str.,  

Kyiv, 01601 Ukraine 

MFO 300001 

SWIFT: NBUA UA UX  

 

Code YeDRPOU: 00032945 

 

Purpose of payment: registry fee for 

participation in the auction sale of the 

stake of Public Joint Stock Company 

“Odessa Port Plant” 

 

 

 

Реквизиты банков-корреспондентов Национального банка Украины в 

долларах США и евро: 

 

У USD SWIFT Code NBU: NBUA UA UX 

JP MORGAN CHASE BANK, New York 

SWIFT Code: CHASUS33 

Account: 400807238 

270 Park Avenue, New York, NY 10017, USA 

У EUR SWIFT Code NBU: NBUA UA UX 

DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt 

SWIFT Code: MARKDEFF 

Account: 5040040066 

IBAN DE05504000005040040066 

Wilhelm-Epstein-Straße 14, 60431 Frankfurt am Main Germany 

 

  

         - подает конкурсную документацию, окончательный проект договора купли-продажи 

пакета акций и конкурсное предложение. 

 

  Конкурсная документация (составленная в соответствии с перечнем документов в 

соответствии с требованиями раздела V Положения) составляется и запечатывается в 

отдельный непрозрачный пакет с надписью «Конкурсная документация» с указанием на нем 

только адреса государственного органа приватизации и названия конкурса. На пакете не 

должна содержаться информация, с помощью которой можно было бы идентифицировать 

потенциального покупателя.  
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 Окончательный проект договора купли-продажи запечатывается в непрозрачный 

пакет с надписью «Окончательный проект договора купли-продажи», на котором 

указываются наименование и местонахождение государственного органа приватизации, 

название конкурса и потенциальный покупатель. 

 

          Конкурсное предложение (оформленное в соответствии с дополнением 2 Положения) и 

документы, которые подтверждают полномочия лица, которое подписало конкурсное 

предложение, подаются в запечатанном непрозрачном пакете с надписью «Конкурсное 

предложение», на котором указываются только наименование, адрес государственного органа 

приватизации и название конкурса. На пакете не должна содержаться информация, с 

помощью которой можно было бы идентифицировать участника конкурса.  

 

 

9. Дата,  начало и время завершения приема конкурсной документации и окончательного 

проекта договора купли-продажи:  

 

Прием конкурсной документации и окончательного проекта договора купли-продажи 

начинается с дня опубликования информационного сообщения о проведении конкурса. 

После публикации информационного сообщения о проведении конкурса 

потенциальные покупатели письменно обращаются к Фонду государственного имущества 

Украины  и заключают с ним договор про конфиденциальность для получения пакета 

документации о конкурсе, который содержит документы в соответствии с  п. 6.8 Положения. 

 

 

 После получения пакета документации о конкурсе потенциальный покупатель 

обрабатывает и подает в Фонд государственного имущества Украины один экземпляр 

предложений к договору купли-продажи пакета акций с четко указанными изменениями и 

дополенениями (при наличии). 

Прием предложений от потенциальных покупателей к проекту договора купли-

продажи пакета акций завершается 11 июля 2016 года в 18.00. 

Фонд государственного имущества предоставляет потенциальным покупателям 

обработанный и  утвержденный окончательный проект договора купли-продажи не позднее 

14 июля 2016 года.    

          Потенциальный покупатель не позднее 18 июля 2016 года подает один экземпляр 

окончательного проекта договора купли-продажи вместе с письменным согласием с его 

условиями.  

  

Прием конкурсной документации и окончательного проекта договора купли-

продажи  завершается  18 июля 2016 года в 18.00. 

 

10. Адрес приема конкурсной документации и окончательного проекта договора купли-

продажи: ул. Кутузова, 18/9, г. Киев-133, 01601, Фонд государственного имущества Украины,  

комната 504 ежедневно  с 9.00 до 18.00, по пятницам  з 9.00 до 16.45 и в предпраздничные дни 

– с 9.00 до 17.00. 

 

11. Дата, время и место начала и завершения приема конкурсных предложений:  

Регистрация участников конкурса и поданных ними конкурсных предложений 

проводится 26 июля 2016 года с 10.00 до 10.50 в помещении Фонда государственного 

имущества Украины по адресу: г. Киев-133, ул. Кутузова, 18/9,  комн. 303. 
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12. Дата, время и место проведения конкурса: 

 

      Конкурс по продаже пакета акций публичного акционерного общества «Одесский 

припортовый завод» будет проведен 26 июля  2016 года в 11.00 в помещении Фонда 

государственного имущества Украины по адресу: г. Киев-133, ул. Кутузова, 18/9,   комн. 303. 

 

13. Время и место ознакомления с обществом.  

         Ознакомится с обществом можно по адресу: ул. Заводская, 3, г. Южный,  Одесская обл., 

65481. Для посещения общества необходимо получить письменное разрешение Фонда 

государственного имущества Украины. 

 

14. Местонахождение, номер телефона и время работы службы по организации конкурса.  

 Пакет документации о конкурсе и разрешение на посещение общества можно получить 

по адресу: ул. Кутузова, 18/9, г. Киев-133, 01601, Управление конкурсной продажи и биржевой 

деятельности Департамента приватизации Фонда государственного имущества Украины 

(к.614), ежедневно с 9.00 до 18.00, по пятницам – с 9.00 до 16.45 и в предпраздничные дни – с 

9.00 до 17.00. Телефони для справок (044) 200-33-53, 200-34-43. Электронный адрес: 

zah@spfu.gov.ua, borysyuk@spfu.gov.ua. 

  

 

15. Другие сведения по решению государственного органа приватизации. 

Покупатель акций в бездокументарной форме подает  государственному органу 

приватизации в составе проекта окончательного договора купли-продажи информацию об 

открытом на имя покупателя счете в ценных бумагах в депозитарном учреждении и 

информацию о депозитарном учреждении в объеме, необходимом для составления 

распоряжения о выполнении учетной операции по переводу приобретенных покупателем 

акций.  

 

mailto:zah@spfu.gov.ua

