Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров АО «ФПК» и его повестке дня»
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: 19 сентября 2017 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 29 сентября 2017 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об утверждении отчета Генерального директора АО «ФПК» о результатах деятельности
АО «ФПК» за первое полугодие 2017 года (о выполнении бюджета, о выполнении договорной
работы, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой
защите, о дебиторской задолженности, об исполнении решений совета директоров).
2. О предварительном рассмотрении корректировки Бюджета АО «ФПК» на 2017 год.
3. О внесении изменений в Политику в области управления рисками АО «ФПК».
4. Об участии АО «ФПК» в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение
компаний по энергетическому обследованию в топливно-энергетическом комплексе».
5. Об одобрении сделок с имуществом АО «ФПК».
6. Об утверждении перечня отчуждаемого недвижимого имущества АО «ФПК» в соответствии
с подп. 451 п. 16.1 Устава АО «ФПК».
7. О
принятии
решения
АО «ФПК-Логистика».

о
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8. Об одобрении дополнительного соглашения к договору поставки от 26 апреля 2017 г.
№ ФПК-17-90 между АО «ФПК» и ОАО «ТВЗ» как сделки, предметом которой является
имущество, работы и услуги, стоимость которой составляет от 5 до 25 процентов балансовой
стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки.
9. О согласовании кандидатур на отдельные должности аппарата управления АО «ФПК»,
определяемые Советом директоров АО «ФПК».
10. Разное. О техническом и организационном обеспечении заседаний Совета директоров
АО «ФПК».
3. Подпись
3.1. Корпоративный
секретарь
(на
основании
А.А.Андрюшин
доверенности от 18 июля 2017 г. № 259-Д)
(подпись)

3.2. Дата “ 19 ”

сентября

20 17 г.

М.П.

