1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акции именные
Категория акций: обыкновенные
Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)
1000

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
200

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
1811

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о
правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение
объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в
случае его ликвидации. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее
владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1) участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров Общества с правом
голоса по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в
соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
5) преимущественного
приобретения
размещаемых
посредством
открытой
подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному
акционеру.

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
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7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
8.1 Способ размещения ценных бумаг Закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг,
размещаемых каждому из указанных лиц): Открытое акционерное общество "Российские железные
дороги" ОГРН 1037739877295 - 102 (Сто две) акции;
Омская область в лице Министерства имущественных отношений Омской области ОГРН
1045504006822 - 98 (Девяносто восемь) акций (далее - "Приобретатели", а каждый в отдельности
"Приобретатель")

8.2 Срок размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения: день, следующий за днем получения Эмитентом
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации настоящего дополнительного
выпуска акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения является более ранняя
из следующих дат:
- день размещения последней акции дополнительного выпуска;
- день, в который истекает 1(Один) год с даты государственной регистрации настоящего
дополнительного выпуска ценных бумаг.
Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске
ценных бумаг не определяется.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: Размещение ценных бумаг настоящего
дополнительного выпуска Приобретателям осуществляется на основании договоров купли-продажи
и/или мены (далее - "Договоры о приобретении акций") и документов, подтверждающих оплату за
акции.
Договоры о приобретении акций заключаются в течение срока размещения акций настоящего
дополнительного выпуска, установленного п.8.2 настоящего решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
Договоры о приобретении акций заключаются по мере обращения Приобретателей к Эмитенту
для заключения Договоров о приобретении акций, в указанном ниже порядке.
Договор о приобретении акций заключается в простой письменной форме путем составления
единого документа, подписываемого сторонами, и предусматривающего условия размещения
дополнительных акций в соответствии с настоящим решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг. При этом предварительное согласование проекта договора о приобретении акций может
осуществляться в любой форме, в том числе путем обмена информацией по факсу, электронной
почте, в установленной форме или любым иным образом.
Каждый последующий Договор о приобретении акций заключается в отношении количества
акций, не превышающего разницу между количеством акций настоящего дополнительного выпуска и
количества акций, в отношении которого Эмитентом уже заключены Договоры о приобретении
акций. Общее количество дополнительных акций, в отношении которых будут заключены Договоры о
приобретении акций, не должно превышать общего количества акций дополнительного выпуска,
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предусмотренного настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Моментом заключения Договора о приобретении акций является дата подписания его
сторонами.
Изменение и/или расторжение Договоров о приобретении акций осуществляется по основаниям
и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца
(регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором.
Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество "Регистраторское
общество "СТАТУС". Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32,
строение 1. Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: 109544, г. Москва, ул.
Новорогожская, д.32, строение 1. Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению
реестров владельцев именных ценных бумаг: 10-000-1-00304. Дата выдачи лицензии: 03.12.2004 г. Срок
действия лицензии: без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба
по финансовым рынкам.
Приходные записи по лицевым счетам Приобретателей в реестре владельцев именных ценных бумаг
Эмитента вносятся только после полной оплаты Приобретателем приобретаемых акций. В срок,
предусмотренный договором о приобретении ценных бумаг, Эмитент оформляет и направляет
регистратору передаточное распоряжение на перевод соответствующего количества акций на
лицевой счет Приобретателя.
Приходные записи по лицевым счетам Приобретателей в системе ведения реестра не могут быть
внесены позднее даты окончания размещения акций.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не
предоставляется.
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных
бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не осуществляется.
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами
Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории
(типа) не планируется.
Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента
акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением
указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг,
пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) не
размещаются.
Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного)
количества размещаемых ценных бумаг не размещаются.
Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом, имеющим
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства
Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в
ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии
с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства
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8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
Порядок определения цены: 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за одну
обыкновенную именную акцию ОАО "Омск-пригород"

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не
предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Оплата денежными средствами не предусмотрена.
Предусмотрена неденежная форма оплаты.
Перечень имущества: движимое и недвижимое имущество, в том числе:
- электропоезд ЭР2-К № 1194 в шестивагонном исполнении (№№ 1194-01, 1194-09,
1194-03,1194-02, 1194-06, 1194-08);
- двухэтажное кирпичное здание, назначение: нежилое, общей площадью 757,1 кв.м., литера У;
адрес (местоположение): г. Омск, ул. Леконта, д.1/2;
- наружная канализация протяженностью 5,00 м., литера XVII; адрес (местоположение):
г. Омск, ул. Леконта, д. 30;
- наружная водосеть к зданию базы протяженностью 8,00 м., литера XVIII; адрес
(местоположение): г. Омск, ул. Леконта, д.30.
Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате:
Денежная оценка имущества
определяется Советом директоров Эмитента исходя из их рыночной стоимости, определенной
независимым оценщиком (независимыми оценщиками). При этом денежная оценка имущества,
определенная Советом директоров Эмитента, не может быть выше чем оценка, произведенная
независимым оценщиком (независимыми оценщиками), привлеченными для определения рыночной
стоимости имущества ОАО "РЖД" и Омской области, вносимого в оплату акций настоящего
дополнительного выпуска.
Приобретатель акций должен оплатить приобретаемые акции настоящего дополнительного
выпуска в срок, предусмотренный Договором о приобретении акций. При этом срок для оплаты акций,
предусмотренный в Договоре о приобретении акций, должен истекать не позднее даты окончания
размещения ценных бумаг, определяемой в соответствии с пунктом 8.2 настоящего решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг. Датой оплаты акций настоящего дополнительного выпуска
считается дата подписания сторонами актов приема-передачи имущества и правоустанавливающих
документов на это имущество.
Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченном) для определения рыночной стоимости
имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг:
1. Фамилия, имя, отчество оценщика:
Балакин Петр Яковлевич
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой
является оценщик:
Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков",
105066, г. Москва, 1-й Басманный пер., дом.2а, стр.1.
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации
оценщиков:
№ 000050, 09 июля 2007 года.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым
оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за
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которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого
юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский оценщик"
ООО "Сибирский оценщик"
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, д.8а,
ОГРН 1025401014209.
2. Фамилия, имя, отчество оценщика:
Вольнова Вера Александровна
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой
является оценщик:
Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков",
105066, г. Москва, 1-й Басманный пер., дом.2а, стр.1.
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации
оценщиков:
№ 000071, 09 июля 2007 года.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым
оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за
которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого
юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский оценщик"
ООО "Сибирский оценщик"
630047, . Новосибирск, ул. Даргомыжского, д.8а,
ОГРН 1025401014209.
3. Фамилия, имя, отчество оценщика:
Потехин Николай Анатольевич
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой
является оценщик:
Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков",
105066, г. Москва, 1-й Басманный пер., дом.2а, стр.1.
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации
оценщиков:
№ 008017, 25 мая 2012 года.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым
оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за
которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого
юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский оценщик"
ООО "Сибирский оценщик"
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, д.8а,
ОГРН 1025401014209.
4. Фамилия, имя, отчество оценщика:
Семенцов Никита Сергеевич
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой
является оценщик:
Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков",
105066, г. Москва, 1-й Басманный пер., дом.2а, стр.1.
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации
оценщиков:
№ 007282, 04 апреля 2011 года.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым
оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за
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которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого
юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский оценщик"
ООО "Сибирский оценщик"
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, д.8а,
ОГРН 1025401014209.
5. Фамилия, имя, отчество оценщика:
Шпакова Елена Владимировна
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой
является оценщик:
Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков",
105066, г. Москва, 1-й Басманный пер., дом.2а, стр.1.
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации
оценщиков:
№ 005859, 04 августа 2009 года.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым
оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный
номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании
такого юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт"
ООО "Эксперт",
644010, г. Омск, ул. Маяковского д. 81, стр 2, офис 140
ОГРН 1045507009349

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
Данный пункт применяется только для облигаций

10. Сведения о приобретении облигаций
Данный пункт применяется только для облигаций

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг:
В соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг (утв. приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н (далее - Положение о
раскрытии информации) Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет, указанной в настоящем
пункте решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, в срок не более 2 дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того какая из указанных дат наступит ранее.
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В случае внесения изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитент публикует
текст зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг, на странице в сети Интернет, указанной в настоящем пункте решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг, в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о
регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше.
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией
проспекта ценных бумаг не сопровождается.
Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес такой страницы в сети Интернет: http//www.disclosure.ru/rus/events2/
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на
ее изготовление.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного
выпуска):
Данный пункт применяется только для облигаций

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.
Данный пункт применяется только для облигаций

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
Отсутствуют

Образец сертификата:
отсутствует
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