Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом существенной сделки»
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. Вид организации, которая совершила существенную
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент.

сделку

(эмитент;

лицо,

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не применимо.
2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка;
сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая
одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):
существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.4. Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение от 31 мая 2017 г. № ФПК-17-90(1) к
договору поставки вагонов от 26 апреля 2017 г. № ФПК-17-90.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Стороны согласовали, что
АО «ФПК» при условии наступления событий, указанных в пункте 7 дополнительного
соглашения, приобретет у Поставщика в собственность (дополнительно к количеству, указанному
в Договоре) 47 одноэтажных вагонов модели 61-4447.02, а ОАО «ТВЗ» обязуется дополнительно
изготовить и передать в собственность Покупателя указанное количество вагонов.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица,
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: Срок
поставки Товара по настоящему дополнительному соглашению определен в Приложении №1 к
настоящему дополнительному соглашению (31.05.2017 г. – 30.11.2017 г.), стороны договора –
АО «ФПК» («Покупатель») и ОАО «ТВЗ» («Поставщик»), стоимость договора поставки
от 26 апреля 2017 г. № ФПК-17-90 – 24 169 048 156 (двадцать четыре миллиарда сто шестьдесят
девять миллионов сорок восемь тысяч сто пятьдесят шесть) рублей, в том числе НДС (18 %) –

3 686 803 956 (три миллиарда шестьсот восемьдесят шесть миллионов восемьсот три тысячи
девятьсот пятьдесят шесть) рублей, стоимость дополнительного соглашения – 2 034 416 996
(два миллиарда тридцать четыре миллиона четыреста шестнадцать тысяч девятьсот девяносто
шесть) рублей, в том числе НДС (18%) – 310 334 796 (триста десять миллионов триста тридцать
четыре тысячи семьсот девяносто шесть) рублей, что в совокупности составляет 11,13 %
балансовой стоимости активов АО «ФПК».
2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям
эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора); балансовая стоимость
активов АО «ФПК» - 235 269 597 000,00 руб. по состоянию на 31.12.2016 г.
2.8. Дата совершения сделки (заключения дополнительного соглашения) 31.05.2017 г.;
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по
облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации,
принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составлен ия
и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято
указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления
организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка не одобрялась.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления организационно-штатной
работы и мотивации труда (на основании доверенности

А.А.Голочалов

от 31 января 2017 г. № 34-Д)
(подпись)

3.2. Дата “ 31 ”

05

20 17 г.

М.П.

