
 
Об отчете о результатах прива-
тизации государственного иму-
щества Саратовской области за 
2015 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, 28 апреля         
2015 года № 47-ЗСО, 2 июня 2015 года № 64-ЗСО, 29 июня 2015 года              
№ 86-ЗСО, 30 сентября 2015 года № 123-ЗСО) Саратовская областная Ду-
ма  

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

Принять отчет о результатах приватизации государственного иму-
щества Саратовской области за 2015 год к сведению (прилагается). 
 
 
Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 

 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

23.03.2016 № 48-1906 

ã.Ñàðàòîâ 
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Приложение к постановлению  
Саратовской областной Думы 
от 23.03.2016 № 48-1906 

 
Отчет  

о результатах приватизации государственного имущества  
Саратовской области за 2015 год 

 
Раздел I. Плановое задание, установленное прогнозным планом  

(программой) приватизации государственного имущества  
Саратовской области на 2015 год 

 

В рамках реализации прогнозного плана (программы) приватизации 
государственного имущества Саратовской области на 2015 год, утвержден-
ного постановлением Саратовской областной Думы от 24 сентября 2014 года 
№ 29-1245 (с изменениями от 6 мая 2015 года № 37-1529, 24 июня 2015 года 
№ 39-1579, 2 декабря 2015 года № 44-1768), комитетом по управлению иму-
ществом области планировалось приватизировать государственное имуще-
ство Саратовской области: 

1) государственное унитарное предприятие Саратовской области «Чар-
дым – Дубрава»; 

2) иное государственное имущество (объекты) Саратовской области: 
акции открытых акционерных обществ; 
объекты недвижимого имущества; 
движимое имущество (автопогрузчики). 
 

Раздел II. Исполнение прогнозного плана (программы) приватизации 
государственного имущества Саратовской области за 2015 год 

 

2.1. Преобразование государственного унитарного предприятия Сара-
товской области «Чардым – Дубрава». 

Распоряжением Правительства Саратовской области от 14 июля           
2015 года № 142-Пр были утверждены условия приватизации государствен-
ного унитарного предприятия Саратовской области «Чардым – Дубрава». 

Способ приватизации – преобразование в общество с ограниченной от-
ветственностью «Чардым – Дубрава»: 

 

Наименование  
объекта  

Способ приватизации Распоряжение 
Правительства 
Саратовской об-
ласти об услови-
ях приватизации

Уставный
капитал 
 (тыс. 
рублей) 

Государственное унитарное пред-
приятие Саратовской области 
«Чардым – Дубрава», расположен-
ное по адресу: Саратовская об-
ласть, Воскресенский район, село 
Чардым, Усовский лесхоз, квартал 
№ 128, выдел № 39, 40, 41 

преобразование в обще-
ство с ограниченной от-
ветственностью с за-

креплением 100-процент-
ной доли в государ-

ственной собственности 
Саратовской области

распоряжение 
Правительства 
Саратовской об-
ласти от 14 июля 

2015 года  
№ 142-Пр 

34854,0  
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Во исполнение распоряжения Правительства Саратовской области от 
14 июля 2015 года № 142-Пр «Об условиях приватизации государственного 
унитарного предприятия Саратовской области «Чардым – Дубрава» комите-
том по управлению имуществом области принято распоряжение от 17 июля 
2015 года № 711-р «Об исполнении распоряжения Правительства Саратов-
ской области «Об условиях приватизации государственного унитарного 
предприятия Саратовской области «Чардым – Дубрава» от 14 июля 2015 года 
№ 142-Пр», которым утверждены Устав общества и передаточный акт о при-
емке подлежащего приватизации имущественного комплекса государствен-
ного унитарного предприятия Саратовской области «Чардым – Дубрава», 
назначен генеральный директор общества и определены сроки осуществле-
ния юридических действий по государственной регистрации общества с 
ограниченной ответственностью «Чардым – Дубрава».  

В результате государственное унитарное предприятие Саратовской об-
ласти «Чардым – Дубрава» преобразовано в общество с ограниченной ответ-
ственностью «Чардым – Дубрава» со 100-процентной долей участия Сара-
товской области в уставном капитале созданного ООО «Чардым – Дубрава» 
(свидетельство о государственной регистрации юридического лица            
ООО «Чардым – Дубрава» от 28 июля 2015 года серия 64 № 003537229). 

2.2. Продажа государственного имущества Саратовской области. 
2.2.1. Продажа акций открытых акционерных обществ. 
Распоряжениями Правительства Саратовской области от 25 ноября 

2015 года № 271-Пр, 25 ноября 2015 года № 272-Пр, 25 ноября 2015 года 
№ 273-Пр, 25 ноября 2015 года № 274-Пр, 25 ноября 2015 года № 275-Пр бы-
ли утверждены условия приватизации находящихся в государственной соб-
ственности Саратовской области 5 пакетов акций открытых акционерных 
обществ. 

Способ приватизации – продажа акций на аукционе. 
 
Наименование лота 

  
Распоряжение 
Правительства 
Саратовской 
области об 
условиях 
приватиза-      

ции 

Рыночная 
цена 

(тыс. рублей)
 

Дата 
проведения 
аукциона 

Цена 
продажи 

(тыс. рублей)
 

 
1 2 3 4 5 

205330 обыкновенных именных 
акций открытого акционерного 
общества «Алгайское авто-
транспортное предприятие», 
413370, Саратовская область, 
с.Александров Гай, ул.Красного 
бойца, 68 

от 25 ноября 
2015 года 
№ 272-Пр 

2600,0 28 декабря 
2015 года 

аукцион  
не состоялся 
(отсутствие 
заявок) 

55025 обыкновенных именных 
акций открытого акционерного 
общества «Ершовское авто-

от 25 ноября 
2015 года 
№ 274-Пр 

18000,0 28 декабря 
2015 года 

аукцион  
не состоялся 
(отсутствие 
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1 2 3 4 5 
транспортное предприятие», 
413502, Саратовская область, 
г.Ершов, ул.Телеграфная, 15 

заявок) 

1062 обыкновенные именные 
акции открытого акционерного 
общества «Краснокутская авто-
база», 413230, Саратовская об-
ласть, г.Красный Кут, 
ул.Урожайная, 81 

от 25 ноября 
2015 года 
№ 273-Пр 

3000,0 28 декабря 
2015 года 

аукцион  
не состоялся 
(отсутствие 
заявок) 

4609 обыкновенных именных 
акций открытого акционерного 
общества «Пугачевское пасса-
жирское автотранспортное 
предприятие», 413720, Саратов-
ская область, г.Пугачев, 
ул.Железнодорожная, 11 

от 25 ноября 
2015 года 
№ 271-Пр 

5200,0 28 декабря 
2015 года 

аукцион  
не состоялся 
(отсутствие 
заявок) 

12142 обыкновенные именные
акции открытого акционерного 
общества «Хвалынское авто-
транспортное предприятие», 
412780, Саратовская область, 
г.Хвалынск, ул.Верхняя Сло-
бодка, 150 

от 25 ноября 
2015 года 
№ 275-Пр 

7900,0 28 декабря 
2015 года 

аукцион  
не состоялся 
(отсутствие 
заявок) 

 
В связи с отсутствием заявок на участие в аукционах по продаже 5 па-

кетов акций открытых акционерных обществ распоряжениями Правительства 
Саратовской области от 30 декабря 2015 года № 311-Пр, 30 декабря 2015 го-
да № 312-Пр, 30 декабря 2015 года № 313-Пр, 30 декабря 2015 года             
№ 314-Пр, 30 декабря 2015 года № 316-Пр были изменены условия привати-
зации государственного имущества Саратовской области в отношении 5 па-
кетов акций открытых акционерных обществ. 

Способ приватизации имущества – продажа государственного имуще-
ства посредством публичного предложения. 

 
Наименование объекта Распоряже-

ние Прави-
тельства Са-
ратовской 
области  

об условиях 
приватиза-

ции 

Начальная 
цена несо-
стоявшегося 
аукциона 
с НДС  

(тыс. рублей)

Мини-
мальная 
цена 

предло-
жения  
с НДС 
(тыс. 

рублей) 

Дата про-
ведения 
продажи 

Цена продажи
с НДС/ 
без НДС 

(тыс. рублей),
дата заключе-
ния договора 

купли-
продажи  

1 2 3 4 5 6 
205330 обыкновенных 
именных акций открыто-
го акционерного обще-
ства «Алгайское авто-
транспортное предприя-
тие», 413370, Саратов-

от 30 декабря 
2015 года 
№ 311-Пр 

2600,0 1300,0 3 марта 
2016 года 

прием заявок 
до 24 февраля

2016 года 
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1 2 3 4 5 6 
ская область, с.Алек-
сандров Гай, ул.Крас-
ного бойца, 68 
55025 обыкновенных 
именных акций открыто-
го акционерного обще-
ства «Ершовское авто-
транспортное предприя-
тие», 413502, Саратов-
ская область, г.Ершов, 
ул.Телеграфная, 15 

от 30 декабря 
2015 года 
№ 312-Пр 

18000,0 9000,0 3 марта 
2016 года 

прием заявок 
до 24 февраля

2016 года 

1062 обыкновенные 
именные акции открыто-
го акционерного обще-
ства «Краснокутская ав-
тобаза», 413230, Сара-
товская область, г.Крас-
ный Кут, ул.Урожай- 
ная, 81 

от 30 декабря 
2015 года 
№ 313-Пр 

3000,0 1500,0 3 марта 
2016 года 

прием заявок 
до 24 февраля

2016 года 

4609 обыкновенных 
именных акций открыто-
го акционерного обще-
ства «Пугачевское пас-
сажирское автотранс-
портное предприятие», 
413720, Саратовская об-
ласть, г.Пугачев, ул.Же-
лезнодорожная, 11

от 30 декабря 
2015 года 
№ 316-Пр 

5200,0 2600,0 3 марта 
2016 года 

прием заявок 
до 24 февраля

2016 года 

12142 обыкновенные 
именные акции открыто-
го акционерного обще-
ства «Хвалынское авто-
транспортное предприя-
тие», 412780, Саратов-
ская область, г.Хва-
лынск, ул.Верхняя Сло-
бодка, 150 

от 30 декабря 
2015 года 
№ 314-Пр 

7900,0 3950,0 3 марта 
2016 года 

прием заявок 
до 24 февраля

2016 года 

 

2.2.2. Продажа иного государственного имущества. 
Распоряжениями Правительства Саратовской области от 13 августа 

2015 года № 171-Пр, 13 августа 2015 года № 172-Пр, 13 августа 2015 года 
№ 173-Пр, 13 августа 2015 года № 174-Пр, 13 августа 2015 года № 175-Пр,  
13 августа 2015 года № 176-Пр, 13 августа 2015 года № 177-Пр, 13 августа 
2015 года № 178-Пр, 13 августа 2015 года № 179-Пр, 13 августа 2015 года 
№ 180-Пр, 13 августа 2015 года № 181-Пр, 13 августа 2015 года № 182-Пр,  
13 августа 2015 года № 183-Пр, 13 августа 2015 года № 184-Пр, 13 августа 
2015 года № 185-Пр, 14 августа 2015 года № 188-Пр были утверждены усло-
вия приватизации находящегося в государственной собственности Саратов-
ской области имущества: 3 комплексов объектов недвижимости, 13 объектов 
недвижимости и 3 автопогрузчиков.  
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Способ приватизации имущества – продажа государственного имуще-
ства на аукционе. 

 
Наименование  

объекта 
Распоряжение 
Правительства 
Саратовской об-
ласти об усло-
виях приватиза-

ции 

Дата про-
ведения 
аукциона 

Начальная 
цена  
с НДС  

(тыс. руб-
лей) 

Цена продажи
с НДС / 
без НДС 

(тыс. рублей), 
дата заключе-
ния договора 

купли-
продажи  

1 2 3 4 5 
Нежилое здание общей площа-
дью 429,5 кв. м, вместе с зе-
мельным участком (категория 
земель: земли населенных пунк-
тов, кадастровый номер 
64:46:020724:1) общей площа-
дью 668,69 кв. м, расположен-
ное по адресу: Саратовская об-
ласть, г.Пугачев, ул.Красноар-
мейская, д.235 

от 13 августа 
2015 года 
№ 179-Пр 

8 октября 
2015 года 

3437,000 аукцион  
не состоялся 
(отсутствие 
заявок) 

Нежилое здание (плодохрани-
лище), 0-этажное (подземных 
этажей – 1), общей площадью 
606,5 кв. м, литер А, вместе с 
земельным участком (категория 
земель: земли населенных пунк-
тов, кадастровый номер 
64:08:020101:2191) общей пло-
щадью 753 кв. м, расположен-
ное по адресу: Саратовская об-
ласть, Вольский район, с.Терса, 
ул.Остапенко, д.б/н 

от 13 августа 
2015 года  
№ 173-Пр 

8 октября 
2015 года 

207,000 209,070/ 
182,108 

12 октября 
2015 года 

 

Комплекс объектов недвижимо-
сти, состоящий из: 
нежилого одноэтажного здания 
(гараж для автомашин) общей 
площадью 282,6 кв. м, литер А 
(60 кв. м обременено арендны-
ми отношениями); 
нежилого одноэтажного здания 
(хозяйственная постройка) об-
щей площадью 31,5 кв. м, ли-
тер А (обременено арендными 
отношениями); 
вместе с земельным участком 
(категория земель: земли насе-
ленных пунктов, кадастровый 
номер 64:08:020101:392) общей 
площадью 547 кв. м, располо-

от 13 августа 
2015 года  
№ 175-Пр 

8 октября 
2015 года 

117,000 118,170/ 
103,071 

12 октября 
2015 года 
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1 2 3 4 5 
женный по адресу: Саратовская 
область, Вольский район, 
с.Терса, ул.Талалихина, д.1а 
Нежилое одноэтажное здание 
(коровник на 200 голов) общей 
площадью 1725,8 кв. м, литер А, 
вместе с земельным участком 
(категория земель: земли насе-
ленных пунктов, кадастровый 
номер 64:08:020101:407) общей 
площадью 2105 кв. м, располо-
женное по адресу: Саратовская 
область, Вольский район, 
с.Терса, ул.Талалихина, д.1Е 

от 13 августа 
2015 года  
№ 171-Пр 

8 октября 
2015 года 

646,000 аукцион  
не состоялся 
(отсутствие 
заявок) 

Нежилое одноэтажное здание 
(свинарник) общей площадью 
349 кв. м, литер А, вместе  
с земельным участком (катего-
рия земель: земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 
64:08:020101:418) общей пло-
щадью 495 кв. м, расположен-
ное по адресу: Саратовская об-
ласть, Вольский район, с.Терса, 
ул.Талалихина, д.1Ж 

от 13 августа 
2015 года  
№ 185-Пр 

8 октября 
2015 года 

122,000 аукцион  
не состоялся 
(отсутствие 
заявок) 

Нежилое одноэтажное здание 
(телятник) общей площадью 
1366,8 кв. м, литер А, вместе  
с земельным участком (катего-
рия земель: земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 
64:08:020101:408) общей пло-
щадью 1634 кв. м, расположен-
ное по адресу: Саратовская об-
ласть, Вольский район, с.Терса, 
ул.Талалихина, д.1Д 

от 13 августа 
2015 года  
№ 184-Пр 

8 октября 
2015 года 

480,000 484,800/ 
420,862 

12 октября 
2015 года 

 

Нежилое одноэтажное здание 
(свинарник на 200 голов) общей 
площадью 759,4 кв. м, литер А, 
вместе с земельным участком 
(категория земель: земли насе-
ленных пунктов, кадастровый 
номер 64:08:020101:2163) об-
щей площадью 1081 кв. м, рас-
положенное по адресу: Саратов-
ская область, Вольский район, 
с.Терса, ул.Талалихина, д.13, 
корп.3 
 
 
 

от 13 августа 
2015 года 
№ 180-Пр 

8 октября 
2015 года 

268,000 аукцион  
не состоялся 
(отсутствие 
заявок) 
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1 2 3 4 5 
Нежилое одноэтажное здание 
(столовая) общей площадью  
532 кв. м, литер А, вместе  
с земельным участком (катего-
рия земель: земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 
64:08:020101:2165) общей пло-
щадью 1007 кв. м, расположен-
ное по адресу: Саратовская об-
ласть, Вольский район, с.Терса, 
ул.Богатова, д.3 

от 13 августа 
2015 года 
№ 183-Пр 

8 октября 
2015 года 

81,000 81,810/ 
74,569 

13 октября 
2015 года 

 

Нежилое одноэтажное здание 
(столярная мастерская) общей 
площадью 62,7 кв. м, литер А, 
вместе с земельным участком 
(категория земель: земли насе-
ленных пунктов, кадастровый 
номер 64:08:020101:2189) об-
щей площадью 119 кв. м, распо-
ложенное по адресу: Саратов-
ская область, Вольский район, 
с.Терса, ул.Анучкина, д.б/н 

от 13 августа 
2015 года 
№ 174-Пр 

8 октября 
2015 года 

22,000 аукцион  
не состоялся 
(отсутствие 
заявок) 

Нежилое одноэтажное здание 
(контора учхоза) общей площа-
дью 157,4 кв. м, литер А, вместе 
с земельным участком (катего-
рия земель: земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 
64:08:020101:2190) общей пло-
щадью 282 кв. м, расположен-
ное по адресу: Саратовская об-
ласть, Вольский район, с.Терса, 
ул.Талалихина, д.1В 

от 13 августа 
2015 года 
№ 172-Пр 

8 октября 
2015 года 

30,000 30,300/ 
27,373 

13 октября 
2015 года 

 

Нежилое одноэтажное здание 
(семенохранилище) (подземный 
этаж – 1) общей площадью  
844,3 кв. м, литер А, вместе  
с земельным участком (катего-
рия земель: земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 
64:08:020101:2183) общей пло-
щадью 924 кв. м, расположен-
ное по адресу: Саратовская об-
ласть, Вольский район, с.Терса, 
ул.Талалихина, д.1Р 

от 13 августа 
2015 года  
№ 181-Пр 

8 октября 
2015 года 

671,000 аукцион  
не состоялся 
(отсутствие 
заявок) 

Нежилое одноэтажное здание 
(гараж) общей площадью 
433 кв. м, литер А, вместе с зе-
мельным участком (категория 
земель: земли населенных пунк-
тов, кадастровый номер 

от 13 августа 
2015 года  
№ 176-Пр 

8 октября 
2015 года 

160,000 161,600/ 
140,185 

13 октября 
2015 года 
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1 2 3 4 5 
64:08:020101:2181) общей пло-
щадью 587 кв. м, расположен-
ное по адресу: Саратовская об-
ласть, Вольский район, с.Терса, 
ул.Талалихина, д.1Н 
Нежилое одноэтажное здание 
(гараж) общей площадью  
189,3 кв. м, литер А, вместе  
с земельным участком (катего-
рия земель: земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 
64:08:020101:2182) общей пло-
щадью 416 кв. м, расположен-
ное по адресу: Саратовская об-
ласть, Вольский район, с.Терса, 
ул.Талалихина, д.1М 

от 13 августа 
2015 года  
№ 182-Пр 

8 октября 
2015 года 

74,000 74,740/ 
65,342 

13 октября 
2015 года 

 

Комплекс объектов недвижимо-
сти, состоящий из: 
нежилого двухэтажного адми-
нистративного здания с при-
стройками общей площадью 
359,8 кв. м, литера АА1А2; 
нежилого одноэтажного вспо-
могательного здания общей 
площадью 56 кв. м, литер Б; 
нежилого одноэтажного здания 
гаража общей площадью 
45,6 кв. м, литер Г; 
сооружения – ограждения про-
тяженностью 30,7 пог. м, вклю-
чающего в себя забор протя-
женностью 25,5 пог. м; ворота 
протяженностью 5,2 пог. м, ли-
тера 2,3; 
вместе с земельным участком 
(категория земель: земли насе-
ленных пунктов, кадастровый 
номер 64:40:010203:8) общей 
площадью 711 кв. м, располо-
женный по адресу: Саратовская 
область, г.Балаково, ул.Москов-
ская, д.31 

от 13 августа 
2015 года 
№ 178-Пр 

8 октября 
2015 года 

4901,000 аукцион  
не состоялся 
(отсутствие 
заявок) 

Комплекс объектов недвижимо-
сти, состоящий из: 
нежилого одноэтажного здания 
(гараж) общей площадью
100,1 кв. м, литер Б; 
нежилого одноэтажного здания 
(киновидеоцентр) общей пло-
щадью 109,9 кв. м, литер Аа; 
 

от 13 августа 
2015 года 
№ 177-Пр 

8 октября 
2015 года 

1699,000 1715,990/ 
1492,283 

12 октября 
2015 года 
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1 2 3 4 5 
нежилого одноэтажного поме-
щения (склад) общей площадью 
60,2 кв. м; 
нежилого одноэтажного поме-
щения (котельная) общей пло-
щадью 6,7 кв. м; 
вместе с земельным участком 
(категория земель: земли посе-
лений, кадастровый номер 
64:46:020712:0012) общей пло-
щадью 959,9 кв. м, расположен-
ный по адресу: Саратовская об-
ласть, г.Пугачев, ул.К.Маркса, 
д.291 
Автопогрузчик «АПЕКС-СЕР-
ВИЗ» ДВ 1661.33, заводской 
№ 1661081221, год выпуска 
2008, паспорт самоходной ма-
шины и других видов техники 
от 3 февраля 2009 года, серия 
ТС № 357041, местонахожде-
ние: Саратовская область, 
г.Саратов, ул.Усть-Курдюмская, 
д.8, назначение: производство 
погрузо-разгрузочных работ 

от 14 августа 
2015 года  
№ 188-Пр 

8 октября 
2015 года 

74,340 75,0834/ 
63,630 

13 октября 
2015 года 

 

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

от 14 августа 
2015 года  
№ 188-Пр 

8 октября 
2015 года 

74,340 75,0834/ 
63,630 

13 октября 
2015 года 

 

Автопогрузчик «АПЕКС-СЕР-
ВИЗ» ДВ 1661.33, заводской 
№ 1661080917, год выпуска 
2008, паспорт самоходной ма-
шины и других видов техники 
от 3 февраля 2009 года, серия 
ТС № 357039, местонахожде-
ние: Саратовская область, 
г.Саратов, ул.Усть-Курдюмская, 
д.8, назначение: производство 
погрузо-разгрузочных работ 

от 14 августа 
2015 года  
№ 188-Пр 

8 октября 
2015 года 

74,340 75,0834/ 
63,630 

13 октября 
2015 года 
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В результате заключено 9 договоров купли-продажи государственного 
имущества Саратовской области на сумму 3101,7302 тыс. рублей (с НДС). В 
областной бюджет зачислено 2696,683 тыс. рублей (без НДС). 

В связи с отсутствием заявок на участие в аукционах по продаже госу-
дарственного имущества Саратовской области распоряжениями Правитель-
ства Саратовской области от 29 октября 2015 года № 243-Пр, 29 октября  
2015 года № 244-Пр, 29 октября 2015 года № 245-Пр, 29 октября 2015 года 
№ 246-Пр, 29 октября 2015 года № 247-Пр, 29 октября 2015 года № 248-Пр, 
29 октября 2015 года № 249-Пр были изменены условия приватизации госу-
дарственного имущества Саратовской области в отношении 6 объектов не-
движимости и одного комплекса объектов недвижимости. 

Способ приватизации имущества – продажа государственного имуще-
ства посредством публичного предложения. 

 

Наименование объекта Распоряже-
ние Прави-
тельства Са-
ратовской 
области  

об условиях 
приватиза-

ции 

Начальная
цена не-
состояв-
шегося 
аукциона 
с НДС 

(тыс. руб-
лей) 

Мини-
мальная 
цена  

предло-
жения 
с НДС  
(тыс. 

рублей) 

Дата про-
ведения 
продажи 

Цена продажи
с НДС /  
без НДС 

(тыс. рублей),
дата заключе-
ния договора 

купли-
продажи  

1 2 3 4 5 6 
Нежилое здание общей 
площадью 429,5 кв. м, 
вместе с земельным 
участком (категория зе-
мель: земли населенных 
пунктов, кадастровый но-
мер 64:46:020724:1) общей 
площадью 668,69 кв. м, 
расположенное по адресу: 
Саратовская область, 
г.Пугачев, ул.Красноар-
мейская, д.235 

от 29 октяб-
ря 2015 года
№ 249-Пр 

3437,0 1718,500 4 декабря 
2015 года 

1718,500/ 
1470,161 

11 декабря 
2015 года 

 

Нежилое одноэтажное 
здание (коровник на 
200 голов) общей площа-
дью 1725,8 кв. м, литер А, 
вместе с земельным 
участком (категория зе-
мель: земли населенных 
пунктов, кадастровый но-
мер 64:08:020101:407) об-
щей площадью 2105 кв. м, 
расположенное по адресу: 
Саратовская область, 
Вольский район, с.Терса, 
ул.Талалихина, д.1Е 
 

от 29 октяб-
ря 2015 года
№ 244-Пр 

646,000 323,000 4 декабря 
2015 года 

продажа госу-
дарственного 
имущества по-
средством 
публичного 
предложения 
не состоялась 
(отсутствие 
заявок) 
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1 2 3 4 5 6 
Нежилое одноэтажное 
здание (свинарник) общей 
площадью 349 кв. м, ли-
тер А, вместе с земельным 
участком (категория зе-
мель: земли населенных 
пунктов, кадастровый но-
мер 64:08:020101:418) об-
щей площадью 495 кв. м, 
расположенное по адресу: 
Саратовская область, 
Вольский район, с.Терса, 
ул.Талалихина, д.1Ж 

от 29 октяб-
ря 2015 года
№ 245-Пр 

122,000 61,000 4 декабря 
2015 года 

61,000/ 
53,220 

11 декабря 
2015 года 

 

Нежилое одноэтажное 
здание (свинарник на 
200 голов) общей площа-
дью 759,4 кв. м, литер А, 
вместе с земельным 
участком (категория зе-
мель: земли населенных 
пунктов, кадастровый но-
мер 64:08:020101:2163) об-
щей площадью 1081 кв. м, 
расположенное по адресу: 
Саратовская область, 
Вольский район, с.Терса, 
ул.Талалихина, д.13, 
корп.3 

от 29 октяб-
ря 2015 года
№ 246-Пр 

268,000 134,000 4 декабря 
2015 года 

134,000/ 
116,839 

11 декабря 
2015 года 

 

Нежилое одноэтажное 
здание (столярная мастер-
ская) общей площадью 
62,7 кв. м, литер А, вместе  
с земельным участком (ка-
тегория земель: земли 
населенных пунктов, ка-
дастровый номер 
64:08:020101:2189) общей 
площадью 119 кв. м, рас-
положенное по адресу: 
Саратовская область, 
Вольский район, с.Терса, 
ул.Анучкина, д.б/н 

от 29 октяб-
ря 2015 года
№ 243-Пр 

22,000 11,000 4 декабря 
2015 года 

11,000/ 
9,703 

11 декабря 
2015 года 

 

Нежилое одноэтажное 
здание (семенохранилище) 
(подземный этаж – 1) об-
щей площадью 844,3 кв.м, 
литер А, вместе с земель-
ным участком (категория 
земель: земли населенных 
пунктов, кадастровый но-
мер 64:08:020101:2183) об-

от 29 октяб-
ря 2015 года
№ 247-Пр 

671,000 335,500 4 декабря 
2015 года 

335,500/ 
287,068 

11 декабря 
2015 года 
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1 2 3 4 5 6 
щей площадью 924 кв. м, 
расположенное по адресу: 
Саратовская область, 
Вольский район, с.Терса, 
ул.Талалихина, д.1Р 
Комплекс объектов не-
движимости, состоящий 
из: 
нежилого двухэтажного 
административного здания 
с пристройками общей 
площадью 359,8 кв. м, ли-
тера АА1А2; 
нежилого одноэтажного 
вспомогательного здания 
общей площадью 56 кв. м, 
литер Б; 
нежилого одноэтажного 
здания гаража общей 
площадью 45,6 кв. м, ли-
тер Г; 
сооружения – огражде- 
ния протяженностью 
30,7 пог. м, включающего 
в себя забор протяженно-
стью 25,5 пог. м; воро- 
та протяженностью 
5,2 пог. м, литера 2,3; 
вместе с земельным 
участком (категория зе-
мель: земли населенных 
пунктов, кадастровый но-
мер 64:40:010203:8) общей 
площадью 711 кв. м, рас-
положенный по адресу: 
Саратовская область, г.Ба-
лаково, ул.Московская, 
д.31 

от 29 октяб-
ря 2015 года
№ 248-Пр 

4901,000 2450,500 4 декабря 
2015 года 

продажа госу-
дарственного 
имущества по-
средством 
публичного 
предложения 
не состоялась 
(отсутствие 
заявок) 

 

В результате заключено 5 договоров купли-продажи государственного 
имущества Саратовской области на сумму 2260,000 тыс. рублей (с НДС), в 
областной бюджет зачислено 1936,991 тыс. рублей (без НДС). 

2.2.3. В целях реализации преимущественного права, предоставленного 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Законом Саратовской области от 25 сентября 2008 года  



14 
 

№ 242-ЗСО «О мерах по реализации в Саратовской области субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства преимущественных прав на приобре-
тение арендуемого имущества», комитетом по управлению имуществом об-
ласти принято распоряжение об условиях приватизации арендуемого субъек-
том малого предпринимательства недвижимого государственного имущества 
Саратовской области. До осуществления действий, связанных с процедурой 
продажи арендуемого недвижимого государственного имущества Саратов-
ской области на аукционе, комитетом по управлению имуществом области 
было предложено арендатору – субъекту малого предпринимательства реали-
зовать преимущественное право на его приобретение (распоряжение Прави-
тельства Саратовской области от 13 августа 2015 года № 186-Пр). В резуль-
тате этого заключен договор купли-продажи арендуемого субъектом малого 
предпринимательства недвижимого государственного имущества Саратов-
ской области:  

 
Наименование 

объекта 
Распоряжение
Правительства 
Саратовской 
области об 

условиях при-
ватизации 
арендуемого 
имущества 

Дата 
заключе-
ния дого-
вора куп-

ли-
продажи 

Цена 
продажи 
с НДС/ 
без НДС 

(тыс. 
рублей) 

Срок 
рассрочки 
оплаты 

Поступило 
в областной
бюджет  

в 2015 году 
(тыс. рублей)

Нежилое одноэтажное 
здание (магазин) общей 
площадью 90,3 кв. м, ли-
тер А (обременено 
арендными отношения-
ми), вместе с земельным 
участком (категория зе-
мель: земли населенных 
пунктов, кадастровый 
номер 64:08:020101:394) 
общей площадью 
119 кв. м, расположенное 
по адресу: Саратовская 
область, Вольский район, 
с.Терса, ул.Чапаева, д.27 

от 13 августа 
2015 года 
№ 186-Пр 

1 сентября 
2015 года 

241,000/ 
204,848 

 
 
 
 

5 лет 17,000 

 
В областной бюджет зачислено 17,0 тыс. рублей.  

 
Раздел III. Финансовые показатели реализации прогнозного плана  

(программы) приватизации государственного имущества  
Саратовской области на 2015 год 

 
В результате проведенных комитетом по управлению имуществом об-

ласти мероприятий по приватизации государственного имущества Саратов-
ской области в собственность Саратовской области приобретена            
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100-процентная доля ООО «Чардым – Дубрава» стоимостью 34854,000 тыс. 
рублей, поступило денежных средств в областной бюджет в 2015 году            
9700,333 тыс. рублей, из них: 

4633,674 тыс. рублей – поступления от реализации государственного 
имущества Саратовской области, включенного в прогнозный план (програм-
му) приватизации государственного имущества Саратовской области на            
2015 год; 

5066,659 тыс. рублей – поступления в виде ежеквартальных платежей 
по договорам купли-продажи недвижимого арендуемого имущества, заклю-
ченным в период 2008–2011, 2015 годов с субъектами малого и среднего 
предпринимательства с предоставлением рассрочки платежей в соответствии 
с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Законом Саратовской области от 25 сентября 2008 года             
№ 242-ЗСО «О мерах по реализации в Саратовской области субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства преимущественных прав на приобре-
тение арендуемого имущества». 


