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 2: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.
по вопросу 7: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По вопросу 2:
2.1. Внести изменения в методику формирования отчетов о выполнении бюджетов АО «ФПК»,
утвержденную решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 29 июня 2016 г. № 20),
согласно приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».
2.2. Поручить Генеральному директору АО «ФПК» применять внесенные изменения в методику
формирования отчетов о выполнении бюджетов АО «ФПК», начиная с формирования отчета о
выполнении бюджета АО «ФПК» за I квартал 2017 года.
По вопросу 7:
7.1. Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников
акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» в новой редакции согласно
приложению № 5 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».
7.2. Признать утратившим силу Положение о негосударственном пенсионном обеспечении
работников ОАО «ФПК», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ФПК» (протокол от
22 июня 2010 г. № 8).
7.3. Поручить Генеральному директору АО «ФПК» Иванову П.В. заключить Дополнительное

соглашение № 5 к Договору негосударственного пенсионного обеспечения от 8 июля 2010 г. №
151НПФ/10/ФПК-460/10 между ОАО «ФПК» и НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (далее – Договор)
на следующих условиях:
Стороны:
некоммерческая
организация
«Негосударственный
пенсионный
фонд
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (далее – Фонд);
акционерное общество «Федеральная пассажирская компания».
Предмет дополнительного соглашения:
изменение условий вступления в силу Договора;
изменение размера выплаты срочной корпоративной пенсии (поэтапная выплата
корпоративной пенсии – в два равных этапа в течение определенного периода, но не менее 10 лет
для мужчин и не менее 14 лет для женщин, в повышенном (относительно размера назначенной
пожизненной корпоративной пенсии) размере в течение первого этапа и в пониженном размере в
течение второго этапа);
введение пенсионной схемы № 6 (дополнительная возможность оформить корпоративную
пенсию благоприобретателю (супругу или несовершеннолетнему ребенку) участника-вкладчика,
умершего до достижения пенсионного возраста (только при сберегательно-страховом варианте
пенсионной схемы);
исключение возможности внесения участником-вкладчиком дополнительных личных
пенсионных взносов в Фонд через кассу;
предоставление участникам-вкладчикам, размер назначаемой негосударственной пенсии
которых устанавливается исходя из суммарной величины пенсионных обязательств, учтенных на
их именных пенсионных счетах, права подачи заявления о назначении корпоративной пенсии не
только в кадровые подразделения АО «ФПК», но и в Фонд в тех случаях, когда начисление
дополнительного взноса не требуется;
предоставление участнику-вкладчику возможности назначения срочной пенсии, если ранее
пенсия была назначена, но ни разу не выплачивалась, в случаях, когда выплата корпоративной
пенсии была сразу приостановлена по причине повторного трудоустройства участника-вкладчика
и негосударственная пенсия ему ни разу не выплачивалась либо пожизненная выплата
корпоративной пенсии была прекращена (приостановлена) в связи со снятием I или II группы
инвалидности или установлением III группы инвалидности до достижения участникомвкладчиком возраста, необходимого для приобретения одного из пенсионных оснований,
предусмотренных Положением о негосударственном пенсионном обеспечении работников
акционерного общества «Федеральная пассажирская компания». Подать заявление на назначение
срочной пенсии участник-вкладчик может в течение трех месяцев с даты ее восстановления
(возобновления).
Цена:
Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения № 5 не изменится.
Срок действия:
Дополнительное соглашение № 5 вступает в силу с даты его подписания Сторонами;
условия Дополнительного соглашения № 5 применяются к отношениям Сторон, возникшим с 1
марта 2017 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие
решения: 11 мая 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты
соответствующие решения: 12 мая 2017 г. № 20.
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