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
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении: Решения совета директоров
(наблюдательного совета)
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=163937&agency=7
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляется изменение
или корректировка: 22.09.2017 11:46:29
2.4. Полный текст сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров АО
«ФПК»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686, http://fpc.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=14
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 1: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.
по вопросу 4: «за» - 7, «против» - 1, «воздержался» - 1.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По вопросу 1:
1.1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АО «ФПК» согласно приложению
№ 1 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».
1.2. Признать утратившей силу Программу отчуждения непрофильных активов АО «ФПК»,
утвержденную решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 7 февраля 2017 г. № 15).
По вопросу 4:
4.2. Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров акционерного
общества «Федеральная пассажирская компания», утвержденное решением Совета директоров
АО «ФПК» (протокол от 2 октября 2015 г. № 3) согласно приложению № 2 к протоколу
заседания Совета директоров АО «ФПК».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие
решения: 19 сентября 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты
соответствующие решения: 22 сентября 2017 г. № 4.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 18 июля 2017 г. № 259-Д)
А.А.Андрюшин
(подпись)

3.2. Дата “22” сентября 2017 г.

М.П.

2.5.Краткое описание внесенных изменений:
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Решения совета директоров
(наблюдательного совета)», опубликованного 22 сентября 2017 г. в ленте новостей
информационного агентства «СКРИН» (в 11:46:29 МСК), а также на странице АО «ФПК» в сети
Интернет, используемой для раскрытия информации, изменены итоги голосования.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (на основании
доверенности от 18 июля 2017 г. № 259-Д)

А.А.Андрюшин
(подпись)

3.2. Дата “ 27 ”

октября

20 17 г.

М.П.

