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
1.8. Дата наступления события
27.09.2018
(существенного факта), о котором составлено
сообщение (если применимо):
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета
директоров: 27сентября 2018 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 22 октября 2018 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.

Об утверждении Положения об организации внутреннего аудита в АО «ФПК» и Положения
об Отделе внутреннего аудита АО «ФПК».

2.

Об утверждении плана деятельности Отдела внутреннего аудита АО «ФПК» на 2018 год.

3.

О внесении изменений в Положение об учетной политике для целей налогообложения
АО «ФПК».

4.

Об изменении условий кредитного соглашения об открытии кредитной линии от 13 октября
2011 г. №328/11-Р между ОАО «ФПК» и ГПБ (ОАО).

5.

О Регламенте согласования Обществом депозитных сделок с
предоставления отчетов по портфелю депозитов и остаткам по счетам.

6.

Об утверждении планов работы и бюджетов комитетов Совета директоров АО «ФПК» на
2018/19 корпоративный год.

7.

Об определении условий трудового договора с Генеральным директором акционерного
общества «Федеральная пассажирская компания».

8.

О внесении изменения в Порядок формирования организационно-штатной структуры
аппарата управления ОАО «ФПК».

ОАО

«РЖД»

и

9. Об одобрении сделки по отчуждению недвижимого имущества АО «ФПК», расположенного
по адресу: г. Москва, пл. Тверская Застава, д. 5, стр. 9, путем заключения с ОАО «РЖД»
договора купли-продажи.
3. Подпись
3.1. Корпоративный
секретарь
(на
основании
А.А.Андрюшин
доверенности от 18 июля 2017 г. № 259-Д)
(подпись)

3.2. Дата “ 27 ”

сентября

20 18 г.

М.П.

