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Приложение 2
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
об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
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, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения: 
решение о выпуске ценных бумаг утверждено Советом Директоров ОАО «Пермская пригородная компания», форма голосования – очная.
2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:
заседание Совета Директоров от  05.10.2009г место проведения: г.Пермь, ул.Ленина, д.51.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:
 протокол заседания Совета Директоров № 1 от 05.10.2009г.
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и итоги голосования:
кворум – имеется, итоги голосования: принято единогласно.
2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
вид ценных бумаг: акции (именные);
категория (тип) размещенных акций: обыкновенные;
формы акций: бездокументарные.
2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента) – не указывается.
2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость) каждой размещаемой ценной бумаги:
количество акций выпуска (штук): 100 (Сто).
Номинальная стоимость каждой акции выпуска (руб.): 1 000 (Одна тысяча). 
2.5.4. Способ размещения ценных бумаг: 
2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
1 000 (Одна тыс.) руб. 
2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
фактический срок размещения ценных бумаг – 10.09.2009г (дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица).
2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении – не определены.

2.5.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг – не предусмотрено.

2.5.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, — факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг – не предусмотрено.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор


С.А.Канцур


(подпись)





3.2. Дата	«

»

20

 г.	М. П.



распределение акций среди учредителей акционерного общества.


