
 
Об отчете о выполнении прогноз-
ного плана (программы) привати-
зации государственного имущества 
Саратовской области за 2012 год 

На основании Закона Саратовской области от 7 февраля 2003 года       
№ 8-ЗСО «О приватизации государственного имущества Саратовской об-
ласти» (с изменениями от 23 июля 2003 года № 47-ЗСО, 1 августа 2005 го-
да № 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 сен-
тября 2011 года № 111-ЗСО, 26 января 2012 года № 9-ЗСО) Саратовская 
областная Дума  

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

Принять отчет о выполнении прогнозного плана (программы) прива-
тизации государственного имущества Саратовской области за 2012 год к 
сведению (прилагается). 

 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев  
 

 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

20.03.2013 № 8-364 

ã.Ñàðàòîâ 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 20.03.2013 г. № 8-364 

 
Отчет 

о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации  
государственного имущества Саратовской области за 2012 год 

 
Раздел I. Плановое задание, установленное прогнозным планом 

(программой) приватизации государственного имущества  
Саратовской области на 2012 год 

 
В рамках реализации прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Саратовской области на 2012 год, утвержден-
ного постановлением Саратовской областной Думы от 29 августа 2012 года 
№ 64-2773, комитетом по управлению имуществом Саратовской области 
планировалось приватизировать государственное имущество Саратовской 
области: 

1) пакет акций открытого акционерного общества «Саратовское желез-
нодорожное предприятие», в уставном капитале которого доля Саратовской 
области составляет 100 процентов; 

2) доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром межрегионгаз Саратов», составляющая 5 процентов уставного 
капитала указанного общества.  

 
Раздел II. Исполнение прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Саратовской области на 2012 год 
 

1. Продажа акций открытого акционерного общества. 
1.1. Постановлением Саратовской областной Думы от 19 сентября  

2012 года № 66-2808 были утверждены условия приватизации находящихся в 
государственной собственности Саратовской области 139376 обыкновенных 
именных акций открытого акционерного общества «Саратовское железнодо-
рожное предприятие», что составляет 100 процентов уставного капитала ука-
занного общества. 

Способ приватизации – продажа акций на аукционе одним лотом: 
 

Наименование лота Постановление 
Саратовской об-
ластной Думы 

Рыночная 
цена 

(тыс. руб-
лей) 

Дата прове-
дения аук-
циона 

 

Цена 
продажи 

(тыс. 
рублей) 

139376 обыкновенных имен-
ных акций открытого акцио-
нерного общества «Саратов-
ское железнодорожное пред-
приятие», 410080, г.Саратов, 
пр.Строителей, д.31 

от 19 сентября 
2012 года 
№ 66-2808 

 

40000 14 декабря 
2012 года 

 

40040 
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В областной бюджет в 2012 году перечислено 4000 тыс. рублей (зада-
ток победителя аукциона).  

1.2. Постановлением Саратовской областной Думы от 19 сентября          
2012 года № 66-2809 были утверждены условия приватизации находящейся в 
государственной собственности Саратовской области доли в уставном капи-
тале общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Са-
ратов», составляющей 5 процентов уставного капитала указанного общества. 

Способ приватизации – продажа на аукционе одним лотом: 
 

Наименование лота Постановление 
Саратовской об-
ластной Думы 

Рыночная 
цена 

(тыс. руб-
лей) 

Дата про-
ведения 
аукциона 

 

Цена про-
дажи (тыс. 
рублей) 

Доля в уставном капитале 
общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром 
межрегионгаз Саратов», со-
ставляющая 5 процентов 
уставного капитала указан-
ного общества, 410012, 
г.Саратов, ул.Максима Горь-
кого, 41 

от 19 сентября 
2012 года 
№ 66-2809 

 

10000 23 декабря 
2012 года 

 

28 декабря 
2012 года 
аукцион 
признан 
несостояв-
шимся (от-
сутствие 
заявок) 

 
Раздел III. Финансовые показатели реализации прогнозного плана 

(программы) приватизации государственного имущества  
Саратовской области на 2012 год 

 
В результате проведенных комитетом по управлению имуществом Са-

ратовской области мероприятий по приватизации государственного имуще-
ства Саратовской области поступило денежных средств в областной бюджет 
в 2012 году – 12915,4 тыс. рублей, из них 8915,4 тыс. рублей – поступления 
от реализации государственного имущества Саратовской области, включен-
ного в прогнозные планы (программы) приватизации государственного иму-
щества Саратовской области на 2009, 2010 годы, 4000 тыс. рублей – задаток 
для участия в аукционе по продаже пакета акций открытого акционерного 
общества «Саратовское железнодорожное предприятие». 


