
 
О внесении изменений в приложение к постановлению Саратовской 
областной Думы от 24 сентября 2014 года № 29-1245 «О прогнозном 
плане (программе) приватизации государственного имущества 
Саратовской области на 2015 год» 

Саратовская областная Дума  

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Внести в приложение к постановлению Саратовской областной 
Думы от 24 сентября 2014 года № 29-1245 «О прогнозном плане (програм-
ме) приватизации государственного имущества Саратовской области на 
2015 год» (с изменениями от 6 мая 2015 года № 37-1529) следующие изме-
нения: 

1) часть восьмую раздела I «Направления государственной политики 
в сфере приватизации государственного имущества Саратовской области 
на 2015 год» изложить в следующей редакции: 

«Прогнозируемый объем поступлений денежных средств в област-
ной бюджет от продажи государственного имущества Саратовской области 
составляет 48,7 млн. рублей.»; 

2) в разделе II «Государственное имущество Саратовской области, 
приватизация которого планируется в 2015 году»: 

а) после таблицы «Перечень государственных унитарных предприя-
тий Саратовской области» дополнить таблицей «Перечень хозяйственных 
обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственно-
сти Саратовской области» следующего содержания: 

 
«Перечень 

хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся 
в государственной собственности Саратовской области 
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№ 
п/п 

Наименование и местонахождение 
хозяйственного общества 

Количество 
акций (долей), 
находящихся в 
государствен-
ной собствен-
ности Саратов-
ской области 
(процентов от 
уставного ка-

питала) 

Количество акций 
(долей), планируе-
мых к приватизации

Предпола-
гаемые 

сроки при-
ватизацииштук процентов 

от устав-
ного 

капитала 

Транспортная отрасль 
1. Открытое акционерное общество 

«Алгайское автотранспортное пред-
приятие», 413370, Саратовская об-
ласть, р/п Александров-Гай, 
ул.Красного бойца, 68 

100 205330 100 IV квартал

2. Открытое акционерное общество 
«Ершовское автотранспортное пред-
приятие», 413502, Саратовская об-
ласть, г. Ершов, ул. Телеграфная, 15 

100 55025 100 IV квартал

3. Открытое акционерное общество 
«Краснокутская автобаза», 413230, 
Саратовская область, г. Красный 
Кут, ул. Урожайная, 81   

100 1062 100 IV квартал

4. Открытое акционерное общество 
«Пугачевское пассажирское авто-
транспортное предприятие», 413720, 
Саратовская область, г. Пугачев,  
ул. Железнодорожная, 11  

100 4609 100 IV квартал

5. Открытое акционерное общество 
«Хвалынское автотранспортное 
предприятие», 412780, Саратовская 
область, г. Хвалынск, ул. Верхняя 
Слободка, 150 

100 12142 100 IV квар-
тал»; 

 

б) таблицу «Перечень иного государственного имущества (объектов), 
подлежащего (подлежащих) приватизации в 2015 году» дополнить пунк-
тами 21–23 следующего содержания: 
 

«21. Автопогрузчик «АПЕКС-СЕРВИЗ» ДВ 1661.33, заводской 
№ 1661081221, год выпуска 2008, паспорт самоходной машины и других 
видов техники от 3 февраля 2009 года, серия ТС №  357041, местона-
хождение: Саратовская область, г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, д. 8, 
назначение: производство погрузо-разгрузочных работ 

IV квартал 

22. Автопогрузчик «АПЕКС-СЕРВИЗ» ДВ 1661.33, заводской 
№ 1661081220, год выпуска 2008, паспорт самоходной машины и других 
видов техники от 3 февраля 2009 года, серия ТС №  357040, местона-
хождение: Саратовская область, г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, д. 8, 
назначение: производство погрузо-разгрузочных работ 

IV квартал 
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23. Автопогрузчик «АПЕКС-СЕРВИЗ» ДВ 1661.33, заводской 
№ 1661080917, год выпуска 2008, паспорт самоходной машины и других 
видов техники от 3 февраля 2009 года, серия ТС № 357039, местонахож-
дение: Саратовская область, г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, д. 8, 
назначение: производство погрузо-разгрузочных работ 

IV квартал».

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 

 
 
 
 


