
Договор  
о создании открытого акционерного общества  

«Свердловская пригородная компания» 
 
г. Екатеринбург              «20»  июня 2005 г. 
 
 
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 Шайдуллина Шевкета Нургалиевича, действующего на 
основании доверенности от 31 мая 2005 г. № 447-Д, и Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области            
(ИНН 6658091960, местонахождение: г. Екатеринбург, Октябрьская площадь, 3, 
почтовый адрес: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, запись в 
Единый государственный реестр юридических лиц внесена 29.01.2003 за основным 
государственным регистрационным номером 1036602638588 Инспекцией МНС 
России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга Свердловской области, 
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 66          
№ 004101805), выступающее от имени Свердловской области, в лице первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по координации 
деятельности областного хозяйства - Министра промышленности, энергетики и 
науки Молчанов Владимира Антоновича, действующего на основании 
доверенности от 20 июня 2005 г. № 78-4605, постановления Правительства 
Свердловской области от 24.02.2004 г. № 124-ПП «О создании открытого 
акционерного общества «Свердловская пригородная компания», именуемые в 
дальнейшем «Учредители», руководствуясь положениями законодательства 
Российской Федерации, договорились создать открытое акционерное общество 
«Свердловская пригородная компания», именуемое в дальнейшем «Общество», для 
осуществления перевозки пассажиров в пригородном сообщении и извлечения 
прибыли. 

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 «Свердловская пригородная компания», 
сокращенное наименование Общества на русском языке: ОАО «СПК».  

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:          
Open join-stock company «The Sverdlovsk suburban company». 
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1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 620013,             

г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11.  
По данному адресу будет находиться единоличный исполнительный орган 

Общества – Генеральный директор. 
 

2. Основные виды деятельности Общества 
 
2.1.   Основными видами деятельности Общества являются: 
2.1.1. перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении; 
2.1.2. обслуживание пассажиров на вокзалах, железнодорожных станциях и 

в пригородных поездах; 
2.1.3. реализация проездных документов в пригородном пассажирском 

сообщении; 
2.1.4. эксплуатация, содержание и ремонт зданий, сооружений, 

технических средств, находящихся на балансе Общества; 
2.1.5. организация и осуществление контроля за проведением мероприятий 

по защите объектов, работников Общества и пассажиров железнодорожного 
транспорта в пригородном сообщении от террористических актов; 

2.1.6. организация и осуществление деятельности по обеспечению 
экологической безопасности, охране окружающей среды, рациональному 
использованию природных ресурсов, осуществление производственного 
экологического контроля; 

2.1.7. организация внедрения новых технических средств, перспективных 
технологий и оборудования; 

2.1.8. обеспечение безопасных условий и охраны труда работников 
Общества, организация контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах       
в структурных подразделениях Общества;  

2.1.9. организация контрольно-ревизионной работы в пригородных 
поездах; 

2.1.10. организация и проведение мероприятий по мобилизационной 
подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

2.1.11. обеспечение защиты государственной тайны; 
2.1.12. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации. 
 

3. Уставный капитал Общества 
 
3.1. Размер уставного капитала Общества составляет            

100000 (сто тысяч) рублей.  
3.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости 

приобретаемых Учредителями обыкновенных именных акций в количестве            
100 (сто) штук номинальной стоимостью 1 000 (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 
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номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, что составляет        
51 000 (пятьдесят одну тысячу) рублей, 51 (пятьдесят один) процент уставного 
капитала Общества; 

Свердловская область приобретает 49 (сорок девять) штук обыкновенных 
именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей, что 
составляет 49 000 (сорок девять тысяч) рублей, 49 (сорок девять) процентов 
уставного капитала Общества. 

3.4. Акции выпускаются в бездокументарной форме. 
Акции, приобретаемые Учредителями при учреждении Общества, 

оплачиваются денежными средствами. 
3.5. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть 

полностью оплачены в течение года с даты государственной регистрации 
Общества. 

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

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 20 (двадцати) дней со дня 

подписания настоящего Договора провести учредительное собрание с повесткой 
дня об учреждении Общества, утверждении устава Общества, избрании членов 
совета директоров, Генерального директора. 

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

4.4. Все расходы, связанные с учреждением Общества, его государственной 
регистрацией, регистрацией выпуска акций Общества, берет на себя ОАО «РЖД». 

4.5. Юридические действия по государственной регистрации Общества 
осуществляются ОАО «РЖД». 
 

5. Форс-мажор 
 

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. 

5.3. Учредитель, который не исполняет своего обязательства вследствие 
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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 даты 
получения другим Учредителем уведомления о расторжении. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания. 
6.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 

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

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

7. Адреса, реквизиты и подписи Учредителей 
 

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» 

 
 
107174, Москва, ул. Новая Басманная, д. 2, 
ИНН 7708503727, ОКПО 00083262,  
ОКОНХ 51114,  
КПП 997650001,   
р/счет 40702810700104183001  
в ОАО «Транскредитбанк»,  
к/счет 30101810600000000562,  
БИК 044525562 
 

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области 
 

Местонахождение: г. Екатеринбург,  
Октябрьская пл., 3 
Почтовый адрес: 620219,  
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111
ИНН 6658091960, КПП 665801001 
Платежные реквизиты:  
ИНН 6661004608, КПП 666101001, 
Министерство финансов Свердловской 
области, (лицевой счет 01010001730),  
р/счет 40201810700000000045  
в РКЦ Единый г. Екатеринбурга,  
БИК 046568000.  

 
Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» 

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области 
 

  
______________/ Ш.Н. Шайдуллин / ________________/ В.А. Молчанов / 

 


