
Продажа пакета акций ПАО «Червоный чабан» 
 

Реализуя политику нашего государства в сфере приватизации 
государственного имущества, Региональное отделение Фонда 
государственного имущества в Херсонской области, Автономной Республике 
Крым и г. Севастополе (далее – Региональное отделение) постоянно 
проводит работу по привлечению инвесторов к управлению предприятиями с 
корпоративными правами государства. 

С целью обеспечения поступлений денежных средств от приватизации 
государственного имущества в Государственный бюджет Украины и для 
выполения Постановления Кабинета Министров Украины от 12.05.2015 № 
271 «О проведении прозрачной и конкурентной приватизации в 2015-2017 
годах», Региональным отделением проведены тщательная подготовка к 
продаже государственного пакета ПАО «Червоный чабан» (далее - 
Общество) и меры по поиску потенциального инвестора. 

Госплемзавод «Червоный чабан» приватизировался в 1997 году, как 
целостный имущественный комплекс. Основным предметом деятельности 
которого было разведение, выращивание и реализация высокопродуктивного 
племенного молодняка асканийской породы овец, а также осуществление 
работ по заготовке сырья и сельскохозяйственной продукции. 

Основные причины, которые длительный период не давали возможность 
обеспечить продажу 24,945% государственного пакета акций были: 

- временная остановка производственной деятельности предприятия; 
- морально и физически устаревшее имущество Общества; 
- снижение интереса фондовых бирж к результативной продаже. 
Государственный пакет акций указанного общества постоянно 

предлагался к продаже, в том числе на аукционах фондовых бирж способами 
повышения и снижения цены. 

Однако, сложная ситуация на границе Херсонской области, 
использование недвижимого имущества Общества для нужд Вооруженных 
сил Украины и расположение Общества на приграничной с оккупированной 
Автономной Республикой Крым зоне потенциальных инвесторов не 
привлекала. 

С целью повышения заинтересованности со стороны потенциальных 
инвесторов, Региональным отделением регулярно размещалась на веб-сайте 
ФГИУ информация об указанном объекте приватизации, систематически 
проводилась работа с руководством Общества относительно привлечения к 
этому процессу потенциальных инвесторов и неоднократно приглашались к 
принятию участия в торгах на фондовой бирже потенциальные инвесторы. 

Так, в результате активной совместной работы и согласованных 
действий Регионального отделения, ПАО «Червоный чабан» и 
потенциальных инвесторов, реализован пакет акций Общества на сумму 
почти 400 000 гривен. 

Региональное отделение, в пределах своих полномочий, продолжает 



реализацию задач по наполнению Государственного бюджета Украины и 
повышения социально-экономической эффективности производства путем 
привлечения частных инвесторов. 

Презентационная информация о потенциальных объектах приватизации, 
в частности каталоги объектов малой и большой приватизации, обнародована 
на странице Регионального отделения на веб-сайте Фонда государственного 
имущества Украины, что позволяет осуществлять поиск объекта по 
региональному признаку и типу объекта, где предусмотрен переход на 
электронные площадки для приобретения объекта. 

Приглашаем к совместной работе! 
 

 




