УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

акционерное общество «Федеральная пассажирская компания»
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, количество подлежавших размещению ценных бумаг в
соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске - 5 000 000 (Пять
миллионов) штук, количество фактически размещенных ценных бумаг - 5 000 000 (Пять
миллионов) штук, способ их размещения - открытая подписка
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
4 – 0 1 – 5 5 4 6 5 – E –
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
“ 13 ”
марта
20 14 г.
Утверждено решением Генерального директора акционерного общества «Федеральная
пассажирская компания»
принятым “ 29 ”
№

193

июня

20 16 г.

приказ от “ 29 ”

июня

20 16 г.

.

Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Контактный телефон эмитента: +7 (495) 988-10-00; +7 (499) 260-84-74, факс: +7 (499) 262-33-49

Генеральный директор
акционерного общества «Федеральная
пассажирская компания»

П.В. Иванов
подпись

“ 18 ”

июля

20 16 г.

М.П.

И.О. Фамилия

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Идентификационные признаки выпуска, серии, конвертируемые или неконвертируемые,
процентные, дисконтные: документарные неконвертируемые процентные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01
(далее по тексту
именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация»
или «Облигация выпуска») c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению АО «ФПК» (далее – «Эмитент»).
2. Форма ценных бумаг: документарные.
3. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
4. Фактический срок размещения ценных бумаг
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора,
направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): 16.06.2016
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по
лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата
ценных бумаг приобретателю): 16.06.2016
В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального
закона "Об акционерных обществах" предоставлялось преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг, в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг указывается фактический
срок осуществления преимущественного права (даты получения акционерным обществом первого и
последнего заявлений о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного
права): преимущественное право приобретения размещенных Облигаций не предусмотрено.
В случае если выпуск облигаций размещался траншами, дополнительно указываются фактические
дата начала и дата окончания размещения облигаций каждого транша: Облигации данного выпуска
траншами не размещались.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей
6. Количество размещенных ценных бумаг
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук
В том числе:
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами:
5 000 000 (Пять миллионов) штук
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом: 0 штук
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления
преимущественного права их приобретения: 0 (Ноль) штук. Преимущественное право приобретения
размещенных Облигаций не предусмотрено.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг
Цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из
цен размещения.
Цена размещения, руб./иностр. валюта
1 000 (Одна тысяча) рублей

Количество ценных бумаг, размещенных по
указанной цене, шт.
5 000 000 (Пять миллионов)

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и
стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату
размещенных ценных бумаг: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в
оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей.
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г) стоимость внесенного в оплату размещенных ценных бумаг иного имущества (материальных и
нематериальных активов), выраженная в рублях: 0 (Ноль) рублей.
9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска
Доля размещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества подлежавших
размещению ценных бумаг выпуска: 100% (Сто процентов).
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества подлежавших
размещению ценных бумаг выпуска: 0% (Ноль процентов).
10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг
Описываются совершенные в процессе размещения ценных бумаг все крупные сделки эмитента и
сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, которые в соответствии с
требованиями федеральных законов требовали их одобрения уполномоченным органом управления
эмитента: такие сделки не совершались.
11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
Сведения указываются по состоянию на дату фактического окончания размещения ценных бумаг:
«16» июня 2016 года.
Полное фирменное наименовании: открытое акционерное общество «Российские железные
дороги».
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента, с указанием доли
участия в уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 99,9999999993%
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента,
с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 99,9999999993%
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому
лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет.
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем
два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли
нет.
12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
В уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, эмитентом которых является акционерное
общество, по состоянию на дату его представления (направления) в регистрирующий орган
указываются:
а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с указанием по каждому из них:
Совет директоров Эмитента:
1. фамилия, имя, отчество: Мальцев Сергей Валентинович
занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должность члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Председатель
Совета директоров
занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

открытое акционерное общество «Российские
железные дороги»

Старший вице-президент

доля участия в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
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доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доля отсутствует
2. фамилия, имя, отчество: Акулов Михаил Павлович
занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должность члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Заместитель
Председателя Совета директоров
занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

открытое акционерное общество «Российские Вице-президент
железные дороги»
доля участия в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доля отсутствует
3. фамилия, имя, отчество: Гнедкова Ольга Эдуардовна
занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должность члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета
директоров
занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

открытое акционерное общество «Российские Начальник
железные дороги»
финансов

Департамента

корпоративных

доля участия в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доля отсутствует
4. фамилия, имя, отчество: Иванов Петр Валерьевич
занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должность члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета
директоров Эмитента, Генеральный директор
занимаемые должности в других организациях: отсутствуют
доля участия в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доля отсутствует
5. фамилия, имя, отчество: Костенец Ирина Александровна
занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должность члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета
директоров
занимаемые должности в других организациях:
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Полное наименование организации

Занимаемая должность

открытое акционерное общество «Российские Начальник Департамента экономики
железные дороги»
доля участия в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доля отсутствует
6. фамилия, имя, отчество: Сергеев Андрей Сергеевич
занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должность члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета
директоров, независимый директор
занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Общество с ограниченной ответственностью Управляющий директор
«Меррилл Линч Секьюритиз»
доля участия в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доля отсутствует
7. фамилия, имя, отчество: Стебунова Тамара Ивановна
занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должность члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета
директоров
занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

открытое акционерное общество «Российские Советник Президента
железные дороги»
доля участия в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доля отсутствует
8. фамилия, имя, отчество: Шнейдер Максим Александрович.
занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должность члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета
директоров
занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

открытое акционерное общество «Российские Начальник
Департамента
управления
железные дороги»
бизнес-блоком «Пассажирские перевозки»
доля участия в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
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доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доля отсутствует
9. фамилия, имя, отчество: Янков Кирилл Владимирович
занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должность члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета
директоров, независимый директор
занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Институт народнохозяйственного
прогнозирования Российской Академии Наук
(ИНП РАН)

Заведующий лабораторией

доля участия в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доля отсутствует
б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента, с указанием по каждому из них:
Коллегиальный исполнительный орган, не предусмотрен Уставом Эмитента.
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа эмитента, с указанием:
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Эмитента
фамилия, имя, отчество: Иванов Петр Валерьевич
занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должность члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета
директоров, Генеральный директор
занимаемых должностей в других организациях: отсутствуют
доля участия в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доля отсутствует
13. Сведения о допуске размещенных ценных бумаг к организованным торгам
Полное фирменное наименование биржи или иного организатора торговли, допустившего
размещенные ценные бумаги эмитента к организованным торгам (осуществившего листинг
размещенных ценных бумаг эмитента): Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование биржи или иного организатора торговли, допустившего
размещенные ценные бумаги эмитента к организованным торгам (осуществившего листинг
размещенных ценных бумаг эмитента): ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения биржи или иного организатора торговли, допустившего размещенные ценные
бумаги эмитента к организованным торгам (осуществившего листинг размещенных ценных бумаг
эмитента): 125009 г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок, д. 13
дата допуска к организованным торгам (листинга) размещенных ценных бумаг эмитента (дата
принятия уполномоченным органом биржи решения о допуске к организованным торгам (листинге)
размещенных ценных бумаг эмитента): 15.06.2016
в случае допуска к организованным торгам (листинга) размещенных ценных бумаг эмитента с их
включением в котировальный список - наименование котировального списка, в который включены
размещенные ценные бумаги эмитента: Облигации включены в раздел «Третий уровень» Списка
ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».
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