Сообщение о существенном факте
«Об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте
новостей»
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. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Проведение заседания совета директоров
(наблюдательного совета) и его повестка дня».
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется): http://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=160934&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения
или корректировка: 22.06.2017 9:27:10.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации
наименование): Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания»

–

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ФПК»
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 регистрирующим органом: 55465-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686,http://fpc.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=14
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета

директоров: 22 июня 2017 г., об изменении повестки дня: 26 июня 2017 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 июня 2017 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами в список кандидатур для голосования по
вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Совета
директоров АО «ФПК».
2. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами в список кандидатур для голосования по
вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Ревизионной
комиссии АО «ФПК».
3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании
акционеров АО «ФПК».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ФПК» об устранении замечаний,
выявленных Ревизионной комиссией АО «ФПК» по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности АО «ФПК» за 2015 год.
5. О согласии на совершение сделок между АО «ФПК» и АО «ВНИИЖТ» как сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность.
6. О согласии на совершение сделки между АО «ФПК» и ООО «Инновационная мобильность»
как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам
эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции
обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска
1-01-55465-Е от 2 марта 2010 г.
3. Подпись:
3.1. Начальник Управления организационно-штатной работы и мотивации труда (на основании
доверенности от 31 января 2017 г. № 34-Д) ______________ Голочалов А.А.
3.2. Дата подписи: 22.06.2017 г. М.П.
2.5.Краткое описание внесенных изменений:
Изменение повестки дня заседания Совета директоров
3. Подпись
3.1. Начальник Управления организационно-штатной
работы и мотивации труда (на основании доверенности от
Голочалов А.А.

31 января 2017 г. № 34-Д)
(подпись)

3.2. Дата “ 26 ”

июня

20 17 г.

М.П.

