Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров АО «ФПК»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Акционерное общество «Федеральная
эмитента
пассажирская компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АО «ФПК»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1097746772738
1.5. ИНН эмитента
7708709686
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 55465-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686,
используемой эмитентом для раскрытия
http://fpc.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=14
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросу о принятии
решения:
Кворум заседания Совета директоров имеется.
Итоги голосования по вопросу 8: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 2.
*Решение принято членами Совета директоров АО «ФПК», не заинтересованными в совершении
сделки. Иванов П.В. является заинтересованным лицом и не принял участия в голосовании по
данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:
8.1. Определить цену договора купли-продажи акций дополнительного выпуска АО «ФПКЛогистика», заключаемого между АО «ФПК» и АО «ФПК-Логистика», в размере 268 977 600
(Двести шестьдесят восемь миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот) рублей, НДС
не облагается.
8.2. Принять решение о согласии на совершение сделки между АО «ФПК» и АО «ФПКЛогистика» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
условиях:
Стороны договора:
Продавец – акционерное общество «ФПК-Логистика»;
Покупатель – акционерное общество «Федеральная пассажирская компания».
Предмет договора:
АО «ФПК-Логистика» обязуется передать в собственность АО «ФПК» акции дополнительного
выпуска (далее – Акции) в количестве 268 977 600 (Двухсот шестидесяти восьми миллионов
девятисот семидесяти семи тысяч шестисот) штук, а Покупатель обязуется принять в
собственность и произвести оплату Акций.
Покупатель оплачивает Акции путем передачи Продавцу имущества (багажных вагонов и
нематериального актива) на общую сумму 268 977 600 (Двести шестьдесят восемь миллионов

девятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот) рублей (приложение № 12 к протоколу заседания
Совета директоров АО «ФПК»). Датой оплаты Акций считается дата перехода права
собственности на Имущество от Покупателя к Продавцу – дата подписания Сторонами
передаточных актов.
Право собственности на Акции от Продавца к Покупателю переходит с момента внесения
приходной записи по лицевому счету Покупателя в системе ведения реестра владельцев ценных
бумаг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Цена договора:
268 977 600 (Двести шестьдесят восемь миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот)
рублей, НДС не облагается.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
ОАО «РЖД» – контролирующее лицо АО «ФПК» и АО «ФПК-Логистика»;
Иванов Петр Валерьевич – Генеральный директор АО «ФПК» и Председатель Совета
директоров АО «ФПК-Логистика».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие
решения: 13 апреля 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты
соответствующие решения: 13 апреля 2017 г. № 19.
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А.А.Голочалов

от 31 января 2017 г. № 34-Д)
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