Сообщение о существенном факте
«О государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг»
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, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные, не являются конвертируемыми.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида
ценных бумаг.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
и дата государственной регистрации: 1-01-55465-Е-004D от 11 декабря 2017 г.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк России.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги: 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) акций, номинальной
стоимостью 1 (один) рубль каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг; способ
размещения: закрытая подписка, круг потенциальных приобретателей: открытое акционерное
общество «Российские железные дороги», ОГРН 1037739877295 (ОАО «РЖД»).
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг: в связи с тем, что все акционеры Общества приняли участие в
голосовании и проголосовали за принятие решения об увеличении уставного капитала Общества
путем размещения дополнительных акций, на основании которого размещаются акции
настоящего дополнительного выпуска, преимущественное право приобретения акций настоящего
дополнительного выпуска, в соответствии со ст. 40 Федерального закона «Об акционерных
обществах» от 24.12.1995 №208-ФЗ, не предоставляется.
2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения
либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены
уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее даты начала размещения ценных бумаг:
1 (один) рубль за одну акцию.
2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного
выпуска акций.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
дата размещения последней акции настоящего дополнительного выпуска, но не позднее одного
года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска.

2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно
с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг:
одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг
регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется.
3. Подпись
3.1. Корпоративный
секретарь
(на
основании
А.А.Андрюшин
доверенности от 18 июля 2017 г. № 259-Д)
(подпись)

3.2. Дата “ 12 ”

декабря

20 17 г.

М.П.

