
Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины 
по Черниговской области 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении конкурса на право аренды государственного имущества 
 

Название объекта: гидротехнические сооружения выростного пруда №1, 

гидротехнические сооружения выростного пруда №2, гидротехнические сооружения 

водоснабжающего пруда. 

Местонахождение: Черниговская обл., Корюковский р-н, пгт. Холмы. 

Балансодержатель: Государственное предприятие "Укррыба" 

Орган управления: Государственное агентство рыбного хозяйства Украины. 

Статус имущества: недвижимое имущество государственной формы собственности. 

Стоимость объекта аренды, определенная согласно отчету о независимой оценке по 

состоянию на 31.05.2016р. составляет - 777 434,00 грн. без НДС. 

 

Информация об условиях конкурса и перечень документов, представляемых 

для участия в конкурсе опубликованы в газете "Ведомости приватизации" от 

28.09.2016р. №78 (994) и на официальном сайте ФГИУ по ссылке: 

http://www.spfu.gov.ua. 

Конкурс будет проведен в 10-00 19 октября 2016 года. по адресу: 14000, 

г. Чернигов, проспект Мира, 43, к. 305, Региональное отделение Фонда 

государственного имущества Украины по Черниговской области. 

 

Конкурс проводится с использованием открытости предложения размера 

арендной платы по принципу аукциона в соответствии с Порядком проведения 

конкурса на право аренды государственного имущества, утвержденного 

постановлением Кабинета Министров Украины от 31.08.2011 №906. 

Основным критерием определения победителя является максимальный размер 

арендной платы, при условии обязательного обеспечения выполнения всех остальных 

условий конкурса. 

 

Конечный срок приема заявлений и документов на участие в конкурсе - за три 

рабочих дня до даты проведения конкурса - 12.10.2016р. до 17-00. 

Документы (кроме предложения по размеру арендной платы) подаются в 

канцелярию регионального отделения по адресу: г. Чернигов, проспект Мира, 43 в 

запечатанном непрозрачном конверте с надписью "На конкурс" с печатью претендента 

(при наличии) с указанием названия претендента и объекта аренды (адрес, площадь, 

название балансодержателя), даты и номера газеты "Ведомости приватизации", в 

котором опубликована информация об объекте аренды. 

Допущенные для участия в конкурсе участники конкурса или их 

уполномоченные лица подают предложение о размере арендной платы за 

базовый месяц аренды в запечатанном непрозрачном конверте на открытом 
заседании конкурсной комиссии. Регистрация участников конкурса завершается за 

10 минут до начала проведения конкурса. 

Дополнительную информацию о проведении конкурса можно получить по 

адресу: г.. Чернигов, пр-кт Мира, 43, по тел. (0462) 77-44-95 с 8-00 до 17-00, кроме 

пятницы, по пятницам до 16-00 (кроме выходных), Региональное отделение Фонда 

государственного имущества Украины по Черниговской области. 


