
Информационное сообщение 
о продаже на электронном аукционе объекта малой приватизации - здания операторной общей 

площадью 67,6 кв.м, расположенного по адресу: Черниговская область, г. Нежин, ул. Шевченко, 
174 

 
Информация про объект приватизации: 

 
Наименование объекта приватизации: здание операторной общей площадью 67,6 кв.м. 
Местонахождение объекта: Черниговская область, г. Нежин, ул. Шевченко, 174. 
Наименование балансодержателя: отсутствует. 
Адрес и контактные данные балансодержателя: -. 
Сведения об объекте приватизации и о земельном участке, на котором расположен объект: одноэтажное 
здание операторной с отдельным входом. Фундамент, стены, перегородки - кирпичные, перекрытия - 
железобетонные плиты. Из коммуникационных сетей имеется электроснабжение. Здание расположено в 
периферийной части города на территории бывшего нефтеперерабатывающего завода. Въезд и территорию 
через центральные ворота с улицы Шевченко, вход - через проходную. Год строительства - 1981. 
Сведения о земельном участке отсутствуют. 
План здания: технический паспорт на объект недвижимого имущества. 
Фотографическое изображение объекта размещено на сайте ФГИУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-
obj/2033 . 
 
 

Информация о электронный аукцион 

 
Способ аукциона: аукцион. 
 Дата и время проведения аукциона: 25 октября 2018р. в 10-00. 
Аукцион проводится в соответствии с Порядком проведения электронных аукционов для продажи объектов 
малой приватизации, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 10 мая № 432. 
К участию в аукционе не допускаются лица, на которых распространяются ограничения, определенные 
частью второй статьи 8 Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества». 
Конечный срок подачи заявления на участие в аукционе, аукционе со снижением стартовой цены 
устанавливается электронной торговой системой для каждого электронного аукциона отдельно в 
промежутке времени с 19 часов 30 минут до 20 часов 30 минут дня, предшествующего дню проведения 
электронного аукциона. 
Конечный срок подачи заявления на участие в аукционе по методу пошагового снижения цены и 
последующего представления ценовых предложений устанавливается электронной торговой системой для 
каждого электронного аукциона отдельно с 16 часов 15 минут до 16 часов 45 минут дня проведения 
электронного аукциона. 
 
            

Информация об условиях, на которых осуществляется приватизация объекта 
 

Стартовая цена объекта (без НДС) для продажи на аукционе: 149 504,00 (Сто сорок девять тысяч пятьсот 
четыре) грн. 00 коп. 
Размер гарантийного взноса: 14 950,4 грн. 
Размер регистрационного взноса: 744,6 грн. 
Стартовая цена объекта (без НДС) для продажи на аукционе с понижением стартовой цены 74 752,00 
(Семьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят два) грн. 00 коп. 
 Размер гарантийного взноса: 7 475,2 грн. 
Размер регистрационного взноса: 744,6 грн. 
 
Стартовая цена объекта (без НДС) для продажи на аукционе по методу пошагового снижения стартовой 
цены 74 752,00 (Семьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят два) грн. 00 коп. 
Размер гарантийного взноса: 7 475,2 грн. 
Размер регистрационного взноса: 744,6 грн. 
 
Дополнительные условия продажи: покупатель компенсирует Региональному отделению Фонда 
государственного имущества Украины по Черниговской области денежные средства, связанные с 
выполнением мероприятий по оценке объекта в сумме 4100 (четыре тысячи сто) рублей. 00 коп. на р / 
35212028013304, банк получателя: ГКСУ м. Киев, МФО 820172, код ЕГРПОУ 14243893, в течение 30 дней 
со дня подписания договора купли-продажи объекта. 
 
 

Дополнительная информация 
 

Реквизиты для перечисления операторами электронных площадок гарантийных взносов, регистрационных 
взносов потенциальных покупателей и проведения победителями аукционов расчетов за приобретенные 
объекты: 

в национальной валюте: 
Получатель: Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины поЧерниговской области 
Счет № 37187500900002 (для перечисления регистрационного взноса и оплаты покупателем 
приобретенного объекта) 
Банк получателя: ГУДКСУ в Черниговской области 
МФО 853592 
Счет № 37319026013304 (для перечисления гарантийного взноса) 
Банк получателя: ГКСУ м .Киев 
МФО 820172 
Код ЕГРПОУ 14243893 
в иностранной валюте: 
Получатель: Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по Черниговской 
области; 
Проспект Мира, 43, г. Чернигов, Украина; 



Счет: 25209051400644; 
Банк получателя: АО КБ «ПРИВАТБАНК» 
Адрес: ул. Грушевского, 1Д, г. Киев, 01001, Украина; 
МФО 353586; 
Код ЕГРПОУ 14360570 
Назначение платежа: (обязательно указать за что) 
Receiver: RO in Chernihiv region of the SPFU; 
Address: Prospect Myru, 43, Chernihiv, Ukraine; 
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»; 
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE; 
MFO 353586; 
SWIFT: PBANUA2X; 
Code YeDRPOU: 14243893; 
Purpose of payment: (please, indicate withour fail the purpose of payment). 
Уплата гарантийных и регистрационных взносов происходит на счет оператора электронной площадки, на 
которой потенциальный покупатель зарегистрировался для участия в торгах. Перечень операторов 
электронных площадок и их банковские реквизиты для уплаты доступны по ссылке: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2 . 
Время и место проведения осмотра объекта: ознакомиться с объектом можно по месту его расположения с 
9-00 до 16-00 в рабочие дни. 
Организатор аукциона: Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по 
Черниговской области. Местонахождение: г. Чернигов, проспект Мира, 43, третий этаж, комната 319, тел. 
(0462) 676-302, адрес веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html . Время работы: 

понедельник, вторник, среда, четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 9.00 до 16.00. Перерыв для отдыха и 
питания с 13.00 до 13.48 ч. Контактное лицо: Чикирисов Игорь Феликсович, тел. (0462) 676-302, e-mail: 
morochko_74@spfu.gov.ua . 
 
 

Технические реквизиты информационного сообщения 
 

Дата и номер решения органа приватизации об утверждении условий продажи объекта приватизации: 
приказ РО ФГИУ по Черниговской области от 27.09.2018р. № 764 «Об утверждении условий продажи 
объекта малой приватизации». 
Уникальный код объекта приватизации в электронной торговой системе Прозорро.Продажи: UA-AR-P-2018-
07-26-000052-1. 
Период между аукционом с условиями или без условий и аукционом со снижением стартовой цены, 
аукционом со снижением стартовой цены и аукционом по методу пошагового снижения стартовой цены и 
последующего представления ценовых предложений: 28 календарных дней. 
Минимальный шаг аукциона - 1% от стартовой цены объекта приватизации: 
для аукциона: 1 495,04 грн. 
для аукциона со снижением стартовой цены 747,52 грн. 
для аукциона по методу пошагового снижения стартовой цены и последующего представления ценовых 
предложений: 747,52 грн. 
Чтобы принять участие как покупатель, регистрируйтесь на любом из подключенных к системе 
Прозорро.Продажи площадок. Операторы площадок можно найти по ссылке https://prozorro.sale/pokupcyam 
. 


