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РЕШЕНИЕ 
о выпуске акций 

открытого акционерного общества «Забайкальская пригородная пассажирская компания» 
(указывается наименование эмитента) 

Обществом размещены обыкновенные именные акции бездокументарной формы номинальной стоимо-
стью 1 ООО (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 100 (Сто) штук, размещенных путем распределе-

ния акций среди учредителей акционерного общества 
(указываются категория (тип) размещенных акций, форма, номинальная стоимость, количество, способ размещения акций) 

Утверждено решением Совета директоров открытого акционерного общества «Забайкальская приго-
родная пассажирская компания» 

принятым " 21 

(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске акций) 

декабря 201 1 г., протокол о т " 21 " декабря 201 1 г. № 2/2011 

на основании Договора о создании открытого акционерного общество «Забайкальская пригородная пас-
сажирская компания» от 18 августа 2011 года№ Д-693НДОПприг/НЮ 

(указывается решение об учреждении (договор о создании) акционерного общества) 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода 672006, г. Чита, 

уП / 

Генеральный директор открытого акционерного об-
щества «Забайкальская пригородная пассажирская 

компания» Н.В. Гаджала 
(указывается наименование должности руководителя эмитента) О з л и с ь ) 

«ЗДВАИКАЛЬГ;: . 
(Ф.И.О.) 

Дата" 21 " декабря 201 1 г. 1\Л п 
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Информация, включаемая в решение о выпуске акций, размещенных путем распределения сре-
ди учредителей при учреждении акционерного общества: 

1. Вид ценных бумаг: акции именные. 
2. Категория акций: обыкновенные. 
3. Форма акций: бездокументарная. 
4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска - 1000 (Одна тысяча) рублей. 
5. Количество акций выпуска - 100 (Сто) штук. 
6. Права владельца каждой акции выпуска. 
6.1. Права владельцев обыкновенных акций указываются в разделе 6 устава открытого акцио-
нерного общества «Забайкальская пригородная пассажирская компания»: 
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров 
Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами 
Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом; 
получать дивиденды, объявленные Обществом; 
преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций; 
в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом. 
6.2. Для привилегированных акций: обществом привилегированные акции не размещались. 
6.3. Для конвертируемых привилегированных акций: обществом конвертируемые привилегиро-
ванные акции не размещались. 
7. Условия и порядок размещения акций 
7.1. Способ размещения акций: распределение акций среди учредителей акционерного общества. 
7.2. Срок размещения акций: 23 ноября 2011 года. 
7.3. Цена размещения одной акции выпуска: 1000 (одна тысяча) рублей. 
7.4. Условия и порядок оплаты акций: акции общества, распределенные при его учреждении, должны 
быть полностью оплачены, с использованием безналичной формы расчетов, в течение года с момента 
государственной регистрации Общества. Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных 
при его учреждении, должно быть оплачено с использованием безналичной формы расчетов, в тече-
ние 3-х месяцев с момента государственной регистрации Общества. 
Получатель: Открытое акционерное общество «Забайкальская пригородная пассажирская компания» 
Расчетный счет 40702810743000004272 
ИНН 7536123166 
КПП 753601001 
Кредитная организация: филиал Открытого акционерного общества «ТрансКредитБанк» в г. Чите 
(филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Чите) 
Кор. Счет 30101810600000000715 
БИК 047601715 
8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного за-
конодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: общество обязуется обес-
печить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 
Федерации порядка осуществления этих прав. 
9. Иных сведений предусмотренных настоящими Стандартами не существует. 
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