Сообщение о существенном факте
об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента:
«Сведения об утверждении документа, содержащего условия отдельного выпуска облигаций,
размещаемых в рамках программы облигаций»
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 55465-E
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686;
эмитентом для раскрытия информации
http://fpc.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=14
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если «23» октября 2018 г.
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1 Орган управления эмитента, утвердивший документ, содержащий условия отдельного выпуска облигаций,
размещаемых в рамках программы облигаций: Решение об утверждении Условий выпуска биржевых
облигаций принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором
2.2 Дата принятия решения об утверждении документа, содержащего условия отдельного выпуска облигаций,
размещаемых в рамках программы облигаций: 23.10.2018
2.3 Вид ценных бумаг (облигации), а также, при наличии, серия и иные идентификационные признаки
облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: биржевые облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, в
рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер Программы биржевых
облигаций 4-55465-E-001P-02E от 30.03.2017) (далее – Биржевые облигации)
2.4 Количество размещаемых облигаций и номинальная стоимость каждой размещаемой облигации выпуска:
5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая
2.5 Способ размещения облигаций: открытая подписка
2.6 Цена размещения облигаций, размещаемых путем подписки:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 рублей (100% от номинальной
стоимости Биржевой облигации).
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых
облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям,
определяемый по формуле, установленной в пункте 18 Программы Биржевых облигаций.
2.7 Срок размещения облигаций или порядок его определения:
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента.
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
2.8 Срок погашения облигаций или порядок его определения: Биржевые облигации погашаются по
номинальной стоимости в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
2.9 Факт представления бирже (отсутствия представления бирже) проспекта облигаций одновременно с
представлением документов для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций:
бирже предоставлен проспект ценных бумаг на этапе присвоения идентификационного номера Программе
биржевых облигаций.

2.7 В случае если выпуск облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, подлежит государственной
регистрации и облигации, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой
подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, - сведения о
намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения таких облигаций
отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска ценных бумаг: не применимо в
отношении Биржевых облигаций
2.8 В случае если регистрация проспекта облигаций одновременно с государственной регистрацией программы
облигаций (представление бирже проспекта биржевых облигаций одновременно с представлением документов
для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций) не осуществлялась (не
осуществлялось) и в ходе эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, предполагается
регистрация (представление бирже) проспекта таких облигаций, - сведения об указанном обстоятельстве: бирже
предоставлен проспект ценных бумаг на этапе присвоения идентификационного номера Программе
биржевых облигаций.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (на основании
доверенности от 17 октября 2018 г. № 485-Д)
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” октября
20 18 г.
М.П.

А.И. Степочкин

