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Приложение 1
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
Сообщение
о принятии решения о размещении ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)
открытое акционерное общество «Пермская пригородная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ППК»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 614068, г.Пермь, ул.Петропавловская, 66
1.4. ОГРН эмитента
1095903003602
1.5. ИНН эмитента
5903095549
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
57241-Д
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации


2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг и способ принятия решения:
решение о размещении ценных бумаг принято в соответствии с Договором о создании открытого акционерного общества «Пермская пригородная компания»
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
договор о создании открытого акционерного общества «Пермская пригородная компания» заключен 02.09.2009г в г.Перми.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
договор о создании открытого акционерного общества, в соответствии с которым принято решение о размещении ценных бумаг, заключен 02.09.2009г.
2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования – имеется.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
«Между Учредителями акции размещаются следующим образом:
        Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» приобретает 51 (Пятьдесят одна) штуку обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, что составляет 51 000 (Пятьдесят одна тысяча) рублей;
       Пермский край в лице Агентства по управлению имуществом Пермского края приобретает 49 (Сорок девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, что составляет 49 000 (Сорок девять тысяч) рублей.»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор                  ______________________С.А.Канцур
3.2. Дата «___»____________20__г.    
                М.П.




