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. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета
директоров: 7 августа 2017 г., об исключении вопроса из повестки дня заседания Совета
директоров АО "ФПК": 10 августа 2017 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 15 августа 2017 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.О Стратегии развития АО «ФПК» на период до 2030 года.
2.Об одобрении сделок по отчуждению недвижимого имущества АО «ФПК».
3.Об укрупнении филиалов АО «ФПК».
4.Об одобрении снижения начальной цены совершаемой на торгах сделки по отчуждению
недвижимого имущества АО «ФПК».
5.Об одобрении снижения начальной цены совершаемой на торгах сделки по передаче в аренду
имущества АО «ФПК».
6.Об одобрении сделки по передаче недвижимого имущества АО «ФПК» в безвозмездное
пользование (ссуду) Муниципальному бюджетному учреждению Спортивной школе № 2 при
условии возмещения стоимости коммунальных услуг.
7.О заключении дополнительных соглашений к кредитным договорам с ПАО Сбербанк.
8.Об изменении условий кредитного соглашения об открытии
от 13 октября 2011 г. № 328/11-Р между ОАО «ФПК» и ГПБ (ОАО).

кредитной

линии

9.О заключении с Банком ГПБ (АО) соглашений о расторжении договоров залога имущества.
10.Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «ФПК» на 2017/18 корпоративный год.
11.Об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является
имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой

стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки.
12.О взаимодействии АО «ФПК» с АО «Компания ТрансТелеКом» в рамках корпоративного
стандарта осуществления договорной работы.
13.О приобретении служебных легковых автомобилей для руководителей АО «ФПК».
14.О спонсорской деятельности АО «ФПК».
15.Об изменении организационно-штатной структуры аппарата управления АО «ФПК».
2.5.Краткое описание внесенных изменений:
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Проведение заседания совета директоров
(наблюдательного совета) и его повестка дня», опубликованного 7 августа 2017 г. в ленте
новостей информационного агентства «СКРИН» (в 12:28:44 МСК), а также на странице
АО «ФПК» в сети Интернет, используемой для раскрытия информации, изменена повестка дня
заседания Совета директоров АО «ФПК».
3. Подпись
3.1. Руководитель Аппарата корпоративного секретаря
(на основании доверенности от 6 апреля 2017 г. №120-Д)
Епишкин М.В.
(подпись)

3.2. Дата “ 10 ”

августа

20 17 г.

М.П.

