Зарегистрировано “

”

20

г.

Центральный банк Российской Федерации
(указывается наименование регистрирующего органа)
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ

акционерное общество «Федеральная пассажирская
компания»
(указывается полное наименование эмитента)

облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке
(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, для
облигаций - срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных
бумаг)

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
4 – 0 1 – 5 5 4 6 5 – Е –
Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
“ 13 ”
марта
20 14 г.
Изменения вносятся по решению Совета директоров акционерного общества «Федеральная
пассажирская компания»
принятому “ 04 ” февраля 20 16 г., протокол от “ 04 ” февраля 20 16 г. №
12
.
Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 107078, г. Москва, ул. Маши
(указываются место нахождения эмитента

Порываевой, д. 34; телефон: +7 (495) 988-10-00; +7 (499) 260-84-74, факс: +7 (499) 262-33-49
и контактные телефоны эмитента с указанием междугороднего кода)

Генеральный директор акционерного общества
«Федеральная пассажирская компания»

П.В. Иванов
(подпись)

Дата “

”

20 16 г.

(И.О. Фамилия)

М.П.
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А) Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг
Внести изменения в отношении сведений о порядке определения даты окончания размещения
п.п. 8.2. «Срок размещения ценных бумаг», п. 8. «Условия и порядок размещения ценных бумаг
выпуска»:
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
При этом дата окончания размещения
При этом дата окончания размещения
Облигаций не может быть позднее 13 марта Облигаций не может быть позднее 13 марта
2016 года. Эмитент вправе продлить срок 2017 года.
размещения настоящего выпуска Облигаций не
более чем на один год, при этом общий срок
размещения Облигаций с учетом его продления
не должен превышать трех лет с даты
государственной
регистрации
выпуска
Облигаций.

Б) Изменения в Образец Сертификата ценных бумаг
Внести изменения в отношении сведений о порядке определения даты окончания размещения
п. 8. «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска» оборотной стороны Образца
Сертификата ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
При этом дата окончания размещения
При этом дата окончания размещения
Облигаций не может быть позднее 13 марта Облигаций не может быть позднее 13 марта
2016 года. Эмитент вправе продлить срок 2017 года.
размещения настоящего выпуска Облигаций не
более чем на один год, при этом общий срок
размещения Облигаций с учетом его продления
не должен превышать трех лет с даты
государственной
регистрации
выпуска
Облигаций.
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