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 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. 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): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=169191&agency=7
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляется изменение
или корректировка: 14.03.2018 09:43:46
2.4. Полный текст 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: 14 марта 2018 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 4 апреля 2018 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О согласовании кандидатуры Петрова Ивана Викторовича для назначения на должность
начальника Дальневосточного филиала АО «ФПК».
2. Об участии АО «ФПК» в других организациях.
3. Об одобрении сделок по отчуждению объектов недвижимого имущества АО «ФПК».
4. Об утверждении Политики в области управления рисками акционерного общества
«Федеральная пассажирская компания».
5. Об утверждении Порядка определения кандидатуры Аудитора АО «ФПК» в 2018 году.
6. Об определении начальной (максимальной) цены договора на проведение аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2018 год.
7. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды локомотивов с экипажем
(локомотивными бригадами) в пассажирском движении от 24 сентября 2010 г. № 1013 между
ОАО «РЖД» и АО «ФПК» как сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги,
стоимость которой составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества,
определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, совершаемой в процессе обычной
хозяйственной деятельности Общества.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 18 июля 2017 г.
______________ А.А.Андрюшин
3.2. Дата подписи: 14.03.2018 г.

№ 259-Д)

М.П.

2.5.Краткое описание внесенных изменений:
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «О проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня», опубликованного 14 марта 2018 г. в
ленте новостей информационного агентства «СКРИН» (в 09:43:46 МСК), а также на странице

АО «ФПК» в сети Интернет, используемой для раскрытия информации, изменена повестка дня.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (на основании
доверенности от 18 июля 2017 г. № 259-Д)

А.А.Андрюшин
(подпись)

3.2. Дата “ 27 ”

марта

20 18 г.

М.П.

