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/
информации
1.8. Дата наступления события
21.04.2021
(существенного факта), о котором составлено
сообщение (если применимо):
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета
директоров: 21 апреля 2021 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 22 апреля 2021 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.

Об утверждении плана деятельности Отдела внутреннего аудита на 2021 год.

2.
Об определении условий трудового договора с Генеральным директором акционерного
общества «Федеральная пассажирская компания» в части индексации заработной платы.
3.
Об одобрении совершаемых на торгах сделок по отчуждению объектов недвижимого
имущества АО «ФПК».
4.
О согласовании кандидатуры Попова Е.А. на должность начальника Московского
филиала АО «ФПК».
5.
О согласовании кандидатуры Попова Е.В. для временного перевода на должность
заместителя Генерального директора АО «ФПК».
6.
О заключении дополнительного соглашения к кредитному соглашению №
02OS2L/ФПК-20-113 об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от
22 июля 2020 г. с АО «АЛЬФА-БАНК».
7.

О рассмотрении отчета о закупочной деятельности АО «ФПК» за 2020 год.

8.
О предварительных рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «ФПК»
по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2020 года.
9.
О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по приведению показателей
долговой нагрузки в соответствие с принятыми предельными значениями в рамках Положения о
долговой политике АО «ФПК» за 9 месяцев 2020 года и 2020 год.
10.

Об утверждении бюджета АО «ФПК» на 2021–2023 годы.

11.
Об утверждении целевых значений годовых и квартальных корпоративных ключевых
показателей эффективности деятельности АО «ФПК» на 2021 год.
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2.4. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его
присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-55465-Е от 2 марта 2010 г., международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN): RU000A0ZZHR7. регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55465-Е007D от 22 марта 2021 г. международный код (номер) идентификации акций дополнительного
выпуска (ISIN) RU000A102W01
3. Подпись
3.1. Корпоративный
секретарь
(на
основании
доверенности от 2 сентября 2020 г. № 298-Д)
А.И.Степочкин
(подпись)

3.2. Дата “ 21 ”

апреля

20 21 г.

М.П.

