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
1.8. Дата наступления события
05.10.2018
(существенного факта), о котором составлено
сообщение (если применимо):
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=186372&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения
или корректировка: 19.09.2018 17:50:28.
2.4. Полный текст публикуемого 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если
применимо): 19.09.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета
директоров: 19 сентября 2018 г.; дата принятия Председателем Совета директоров решения о
включении дополнительных вопросов: 5 октября 2018 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 9 октября 2018 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О корректировке Инвестиционной программы АО «ФПК на 2018 год.
2. О рассмотрении отчета о реализации стабилизационной программы и изменении финансового
состояния АО «ФПК-Логистика» по итогам 2017 года, первого полугодия 2018 года.
3. О рассмотрении отчета о результатах мониторинга уровня удовлетворенности пассажиров и об
изменении сервисного обслуживания при переходе на аутсорсинговую модель.
4. О внесении изменений в организационно-штатную структуру АО «ФПК».
5. О принятии решения в части выдачи АО «ФПК» поручительства АО «ФПК-Логистика» в
рамках совершаемой АО «ФПК-Логистика» сделки купли-продажи акций АО ТК «Гранд Сервис
Экспресс».
6. Об избрании корпоративного секретаря АО «ФПК».
7. Разное.

3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 18 июля 2017 г. № 259-Д)
______________ А.А.Андрюшин
3.2. Дата подписи: 19.09.2018 г. М.П.

2.5.Краткое описание внесенных изменений:
Включение в повестку дня дополнительных вопросов
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (на основании
доверенности от 18 июля 2017 г. № 259-Д)

А.А.Андрюшин
(подпись)

3.2. Дата “ 05 ”

октября

20 18 г.

М.П.

