
 
Об условиях приватизации ком-
байнов, находящихся в государ-
ственной собственности Саратов-
ской области 

В соответствии с Законом Саратовской области от 7 февраля                 
2003 года № 8-ЗСО «О приватизации государственного имущества Сара-
товской области» (с изменениями от 23 июля 2003 года № 47-ЗСО, 1 авгу-
ста 2005 года № 72-ЗСО, 28 апреля 2008 года № 87-ЗСО, 2 июля 2009 года 
№ 71-ЗСО, 26 октября 2010 года № 179-ЗСО, 24 декабря 2010 года                
№ 241-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 111-ЗСО, 26 января 2012 года                
№ 9-ЗСО) и прогнозным планом (программой) приватизации государ-
ственного имущества Саратовской области на 2014 год, утвержденным по-
становлением Саратовской областной Думы от 23 октября 2013 года                
№ 16-755, Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Утвердить условия приватизации находящихся в государственной 
собственности Саратовской области комбайнов (далее – государственное 
имущество), указанных в подпункте «в» настоящего пункта: 

а) способ приватизации – продажа государственного имущества на 
аукционе (двенадцатью лотами); 

б) форма подачи предложений о цене – открытая; 
в) начальная цена  государственного имущества: 

№ 
лота 

Наименование  
государственного имущества 

Начальная 
цена, 

в рублях  
1 2 3 
1 Комбайн аксиально-роторный КЕЙС – 2366, год выпус-

ка – 1998, цвет – красный, заводской № машины (рамы) 
JJC 0185350, обременен арендными отношениями 

631900 

2 Комбайн аксиально-роторный КЕЙС – 2366, год выпус-
ка – 1998, цвет – красный, заводской № машины (рамы) 
JJC 0185367, обременен арендными отношениями 

584400 

 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

26.03.2014 № 22-1013 

ã.Ñàðàòîâ 



2 
 

1 2 3 
3 Комбайн аксиально-роторный КЕЙС – 2366, год выпус-

ка – 1998, цвет – красный, заводской № машины (рамы) 
JJC 0185473, обременен арендными отношениями 

584400 

4 Комбайн аксиально-роторный КЕЙС – 2366, год выпус-
ка – 1998, цвет – красный, заводской № машины (рамы) 
JJC 0185476, обременен арендными отношениями 

801500 

5 Комбайн аксиально-роторный КЕЙС – 2366, год выпус-
ка – 1998, цвет – красный, заводской № машины (рамы) 
JJC 0185501, обременен арендными отношениями 

631900 

6 Комбайн аксиально-роторный КЕЙС – 2366, год выпус-
ка – 1998, цвет – красный, заводской № машины (рамы) 
JJC 0185535, обременен арендными отношениями 

631900 

7 Комбайн аксиально-роторный КЕЙС – 2366, год выпус-
ка – 1998, цвет – красный, заводской № машины (рамы) 
JJC 0185539, обременен арендными отношениями 

631900 

8 Комбайн аксиально-роторный КЕЙС – 2366, год выпус-
ка – 1998, цвет – красный, заводской № машины (рамы) 
JJC 0185550, обременен арендными отношениями 

584400 

9 Комбайн аксиально-роторный КЕЙС – 2366, год выпус-
ка – 1998, цвет – красный, заводской № машины (рамы) 
JJC 0185573, обременен арендными отношениями 

631900 

10 Комбайн аксиально-роторный КЕЙС – 2366, год выпус-
ка – 1998, цвет – красный, заводской № машины (рамы) 
JJC 0185602, обременен арендными отношениями 

631900 

11 Комбайн аксиально-роторный КЕЙС – 2366, год выпус-
ка – 1998, цвет – красный, заводской № машины (рамы) 
JJC 0185609, обременен арендными отношениями 

801500 

12 Комбайн аксиально-роторный КЕЙС – 2366, год выпус-
ка – 1998, цвет – красный, заводской № машины (рамы) 
JJC 0185610, обременен арендными отношениями 

631900; 

г) обременения – государственное имущество обременено арендны-
ми отношениями. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
 
 
Председатель Саратовской  
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 


