
г. Москва 

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ИНН 
7708503727; г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 2; зарегистрировано 23.09.2003 за 
основным государственным регистрационным номером 1037739877295 Межрайонной 
инспекцией МНС России № 39 по г. Москве, свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица серии 77 № 007105126) в лице начальника 
Забайкальской железной дороги Иванова Сергея Юрьевича, действующего на основании 
доверенности № 55 - Д от 25.01.2011 года, и Забайкальский край, от имени которого 
выступает Департамент государственного имущества и земельных отношений 
Забайкальского края (ИНН 7536095984; г. Чита, ул. Амурская, дом 68) в лице 
руководителя Новиченко Сергея Сергеевича, действующего на основании прав по 
должности, в соответствии с Положением о Департаменте государственного имущества и 
земельных отношений Забайкальского края, утвержденным постановлением 
Правительства Забайкальского края от 08.06.2010 г. № 233, распоряжения Правительства 
Забайкальского края от 29.07.2011 г. № 404-р, именуемые в дальнейшем «Учредители», 
руководствуясь положениями законодательства Российской Федерации, договорились 
создать открытое акционерное общество «Забайкальская пригородная пассажирская 
компания», именуемое в дальнейшем «Общество», для обеспечения безубыточности 
(прибыльности) пригородных пассажирских перевозок и ликвидации перекрестного 
финансирования затрат на пригородные пассажирские перевозки за счет доходов от 
перевозок грузов. 

Настоящий Договор определяет порядок осуществления Учредителями 
совместной деятельности по учреждению Общества, размер, уставного капитала 
Общества, категории и типы акций, подлежащих размещению среди Учредителей, размер 
и порядок их оплаты, права и обязанности Учредителей по созданию Общества. 

Общество создается без ограничения срока его деятельности. 

1. Наименование и место нахождения Общества 
1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке открытое 

акционерное общество «Забайкальская пригородная пассажирская компания», на 
английском языке Joint Stock Company «Zabaikal suburban passenger company». 

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке 
ОАО «ЗППК», на английском языке JSC «ZSPC». 

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 672006, г. Чита, 
Проспект Советов д. 18. По данному адресу будет находиться единоличный 
исполнительный орган Общества - Генеральный директор. 

2. Основные виды деятельности Общества 
Основными видами деятельности Общества являются: 

1. оказание услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения; 

2. организация обслуживания пассажиров в поездах и на вокзалах; 
3. организация продажи проездных документов; 
4. организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности; 
5. организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и 

гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
6. обеспечение защиты государственной тайны; 
7. другие виды деятельности, не противоречащие федеральным законам и иным 

нормативным актам. 

3. Уставный капитал Общества 
3.1. Размер уставного капитала Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
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3.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости 
приобретаемых Учредителями обыкновенных именных акций в количестве 100 (Сто) 
штук номинальной стоимостью 1 ООО (Одна тысяча) рублей каждая. 

3.3. Между Учредителями акции размещаются следующим образом: 
открытое акционерное общество «Российские железные дороги» приобретает 

51 (Пятьдесят одну) штуку обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 ООО 
(Одна тысяча) рублей каждая, что составляет 51 ООО (Пятьдесят одна тысяча) рублей; 

Департамент государственного имущества и земельных отношений, действующий 
от имени Забайкальского края, приобретает 49 (Сорок девять) обыкновенных именных 
акций номинальной стоимостью 1 ООО (Одна тысяча) рублей, что составляет 49 ООО 
(Сорок девять тысяч) рублей. 

3.4. Акции выпускаются в бездокументарной форме. 
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» оплачивает 

приобретаемые акции денежными средствами в размере 51 ООО (Пятьдесят одна тысяча) 
рублей. 

Департамент государственного имущества и земельных, действующий от имени 
Забайкальского края, отношений оплачивает приобретаемые акции денежными 
средствами в размере 49 ООО (Сорок девять тысяч) рублей. 

3.5. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть 
полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества. 

Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, 
должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации 
Общества. 

3.6. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет одинаковый объем прав. 

4. Права и обязанности Учредителей по созданию Общества 

4.1. Учредители обязуются создать Общество в соответствии с настоящим 
Договором. 

4.2. Учредители Общества обязаны в течение 10 (десяти) дней с момента 
подписания настоящего Договора провести учредительное собрание с повесткой дня об 
учреждении Общества, утверждении устава Общества, избрании членов совета 
директоров, избрании членов ревизионной комиссии, Генерального директора. 

4.3. Учредители обязуются оплатить акции, подлежащие размещению среди 
Учредителей, в соответствии с требованиями раздела 3 настоящего Договора. 

4.4. Все расходы, связанные с учреждением Общества, его государственной 
регистрацией, берет на себя Забайкальская железная дорога - филиал открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги». 

4.5. Юридические действия по государственной регистрации Общества 
осуществляются Забайкальской железной дорогой - филиалом открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги». 

5. Форс-мажор а 

5.1. Ни один из Учредителей не несет ответственности перед другим Учредителем 
и Обществом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе 
объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, 
пожары, землетрясения, наводнения и другие природные, стихийные и техногенные 
бедствия, а также издание актов государственных органов. 

5.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой 
или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 
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5.3. Учредитель, который не исполняет своего обязательства вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, должен незамедлительно известить другого 
Учредителя и Общество о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение 
обязательств по настоящему Договору. 

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 
последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любым из 
Учредителей путем направления письменного уведомления другому Учредителю. При 
этом настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения другим 
Учредителем уведомления о расторжении. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. 
6.2. Настоящий Договор составлен в 4 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждого из Учредителей, регистрирующих органов и 
для Общества. 

6.3. При решении любых вопросов, не урегулированных настоящим Договором, 
Учредители руководствуются законодательством Российской Федерации. 

7. Адреса, реквизиты и подписи Учредителей 

ОАО «РЖД»: Департамент государственного имущества и 
107174, Москва, ул. Новая Басманная, д. 2, земельных отношений Забайкальского края: 
ИНН 7708503727, 672002, Забайкальский край, г. Чита, ул. 
КПП 997650001, Амурская, д. 68, 
ОКПО 00083262, ИНН 7536095984 КПП 753601001 
р счет 40702810700104183001 р/счет № 40201810900000100001 
в ОАО «ТрансКредитБанк», ГРКЦ ГУ Банка России по Забайкальскому 
к/счет 30101810600000000562 краю г. Чита 
БИК 044525562 / ] БИК 047601001 

л/счет 03912019580 
В УФК по Забайкальскому краю 
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