
 
Об отчете о выполнении прогноз-
ного плана (программы) привати-
зации государственного имущества 
Саратовской области за 2007 год 

На основании Закона Саратовской области от 7 февраля 2003 года  № 
8-ЗСО «О приватизации государственного имущества Саратовской облас-
ти» (с изменениями от 23 июля 2003 года № 47-ЗСО, 1 августа 2005 года № 
72-ЗСО) Саратовская областная Дума  

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

Принять отчет о выполнении прогнозного плана (программы) прива-
тизации государственного имущества Саратовской области за 2007 год к 
сведению (прилагается). 

 
 

Исполняющий обязанности  
Председателя Саратовской  
областной Думы                                                                        М.В.Алёшина 
 
 
Секретарь Саратовской 
областной Думы                                                                          Н.Я.Семенец  
 
 
 
 
 
 
 
 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

21.05.2008 № 9-252 

ã.Ñàðàòîâ 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 21.05.2008 г. № 9-252  

 
 

Отчет 
о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 
государственного имущества Саратовской области за 2007 год 

 
 

Раздел I. Плановое задание, установленное прогнозным планом 
(программой) приватизации государственного имущества Саратовской 
области на 2007 год 

 
В рамках реализации прогнозного плана (программы) приватизации го-

сударственного имущества Саратовской области на 2007 год, утвержденного 
постановлением Саратовской областной Думы от 29 ноября 2006 года             
№ 61-2451 (с изменениями от 18 апреля 2007 года № 67-2714, 25 июля 2007 
года № 71-2896, 31 октября 2007 года № 75-3062, 21 ноября 2007 года             
№ 76-3092), комитетом по управлению имуществом Саратовской области 
планировалось приватизировать: 

1) путем преобразования в открытые акционерные общества - 4 госу-
дарственных унитарных предприятия Саратовской области; 

2) путем реализации на аукционе 1 пакета акций открытого акционер-
ного общества, в уставном капитале которого находится доля Саратовской 
области; 

3) путем реализации на аукционе иного недвижимого имущества Сара-
товской области (нежилое помещение, нежилые здания) - 5 объектов; 

4) путем внесения в уставный капитал акционерного общества иного 
недвижимого имущества Саратовской области (газопроводы). 

Планируемая сумма поступлений в 2007 году в областной бюджет от 
продажи имущества и акций, находящихся в государственной собственности 
Саратовской области, в соответствии с прогнозным планом (программой) на 
2007 год составляла 15615,55 тыс. руб. 

 
Раздел II. Исполнение прогнозного плана (программы) приватиза-

ции государственного имущества Саратовской области на 2007 год 
 
1. Приняты распоряжения комитета по управлению имуществом Сара-

товской области об условиях приватизации 4 государственных унитарных 
предприятий (100 процентов от общего количества запланированных к при-
ватизации): 
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№ 
п/п 

Наименование 
ГУП СО (ОАО) 

Способ  
приватизации 

Распоряжение 
комитета по 
управлению 
имуществом 
области об ус-
ловиях прива-

тизации 

Уставный 
капитал/ 

цена прода-
жи* 

(тыс. руб.) 

1. ГУП СО «Специализирован-
ная служба ЗАГС-сервис» 
(ОАО «ЗАГС-сервис») 

от 31.05.2007 
№ 325-р 

2322,0 

2. ГУП СО «Специализирован-
ное похоронное бюро» (ОАО 
«Саратовское специализиро-
ванное похоронное предпри-
ятие») 

от 31.07.2007 
№ 438-р 

226,0 

3. ГУП СО «Областное лесо-
топливное предприятие» 
(ОАО «Областное лесотоп-
ливное предприятие») 

от 28.12.2007 
№ 885-р 

30998,0 

4. ГУП СО «Саратовский ап-
течный склад» (ОАО «Сара-
товский аптечный склад») 

преобразование в 
открытое акционер-
ное общество со 100 
процентами долей 
государственной 

собственности Сара-
товской области 

от 28.12.2007 
№ 886-р 

36483,0 

 
2. Комитетом по управлению имуществом Саратовской области приня-

то распоряжение от 26 ноября 2007 года № 760-р «Об условиях приватизации 
акций открытого акционерного общества «Подсосенское», в уставном капи-
тале которого доля Саратовской области составляет 100 процентов. Опреде-
лением Арбитражного суда Саратовской области от 7 декабря 2007 года дей-
ствие распоряжения от 26 ноября 2007 года № 760-р «Об условиях привати-
зации акций открытого акционерного общества «Подсосенское» приостанов-
лено. 

3. Комитетом по управлению имуществом Саратовской области приня-
ты распоряжения об условиях приватизации иного недвижимого имущества 
Саратовской области (нежилое помещение, нежилые здания) – 5 объектов: 

 
Наименование объекта Распоряжение 

об условиях 
приватизации 
государствен-
ного имущества 

области 

Дата прове-
дения аук-
циона 

 

Рыночная 
цена 

(тыс. руб.) 

Цена прода-
жи  

(тыс. руб.) 

 
1 2 3 4 5 

Нежилое одноэтажное здание (сто-
лярный цех), литер С4, общей пло-
щадью 94 кв. м, расположенное по 
адресу: г.Саратов, Сокурский тракт 
  

от 18.10.2007 
№ 672-р 

29.11.2007 360,8 аукцион не 
состоялся 

(отсутствие 
заявок) 

Нежилое одноэтажное здание (ве- от 18.10.2007 29.11.2007 286,4 аукцион не 
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1 2 3 4 5 
совая), литер В, общей площадью 
99,1 кв. м, расположенное по адре-
су: г.Саратов, Сокурский тракт 

№ 671-р состоялся 
(отсутствие 
заявок) 

Нежилое одноэтажное здание (про-
ходная), литер П, общей площадью 
51 кв. м, расположенное по адресу: 
г.Саратов, Сокурский тракт  

от 18.10.2007 
№ 670-р 

29.11.2007 233,1 аукцион не 
состоялся 

(отсутствие 
заявок) 

Нежилое помещение (номер на по-
этажном плане: 1) общей площадью 
10,1 кв. м, литер Б, на втором этаже 
двухэтажного жилого дома, являю-
щегося выявленным объектом ис-
торико-культурного наследия, рас-
положенного по адресу: г.Саратов, 
ул.Ульяновская, 9 

от 16.10.2007 
№ 665-р 

29.11.2007 143,0 150,15 

Нежилое двухэтажное здание в со-
ставе: здание (литер А) общей пло-
щадью 1111,4 кв. м, пристройка к 
основному строению (литер А1) 
площадью 78,9 кв. м, пристройка к 
основному строению (литер А2) 
площадью 5,5 кв. м - литер АА1А2, 
общей площадью 1195,8 кв. м, вме-
сте с земельным участком из земель 
населенных пунктов общей площа-
дью 616 кв. м, расположенное по 
адресу: Саратовская область, 
г.Балаково, ул.20 лет ВЛКСМ, 17  

от 16.10.2007 
№ 666-р 

29.11.2007 2968,0 3116,4 

 
4. Во исполнение пункта 2 распоряжения Правительства Саратовской 

области от 21 сентября 2006 года № 257-Пр «О мерах по реализации Согла-
шения от 6 июля 2006 года № 6-414 о повышении эффективности системы 
газораспределения в Саратовской области» и пункта 3 распоряжения Прави-
тельства Саратовской области от 21 декабря 2007 года № 359-Пр «О приоб-
ретении акций ОАО «Поволжская газотранспортная компания» комитетом по 
управлению имуществом Саратовской области принято распоряжение от             
25 декабря 2007 года № 858-р «Об условиях приватизации объектов газифи-
кации, находящихся в собственности Саратовской области, расположенных 
на территории Саратовской области». В результате указанных мероприятий в 
собственность Саратовской области приобретено 1715490 обыкновенных 
именных акций ОАО «Поволжская газотранспортная компания» общей стои-
мостью 521509 тыс. руб. (номинальная стоимость 304 руб. за шт.), оплата ко-
торых произведена путем внесения государственного имущества Саратов-
ской области (объекты газификации) в уставный капитал вышеуказанного 
ОАО. Таким образом, созданы необходимые условия для реализации выше-
указанного Соглашения (по второму траншу). 
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Раздел III. Финансовые показатели реализации прогнозного плана 
(программы) приватизации государственного имущества Саратовской 
области за 2007 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 2007 году – 14890,8 тыс. руб., из которых: 

поступления от продажи в декабре 2006 года пакета акций ОАО «Сред-
неволжскспецстрой» – 11624,25 тыс. руб.; 

поступления от продажи иного имущества – 3266,55 тыс. руб. 
 

Раздел IV. Предложения по реализации государственного имуще-
ства Саратовской области, включенного в прогнозный план (программу) 
приватизации государственного имущества Саратовской области на 
2007 год, не реализованного в 2007 году 

 
Не реализованное в 2007 году государственное имущество Саратовской 

области, включенное в прогнозный план (программу) приватизации государ-
ственного имущества Саратовской области на 2007 год, будет предложено 
для включения в прогнозный план (программу) приватизации государствен-
ного имущества Саратовской области на 2008 год. 


