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/
информации
1.8. Дата наступления события
26.04.2021
(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: «Решения совета директоров
(наблюдательного совета)».
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=212758&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения
или корректировка: 23.04.2021 10:22:10.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если
применимо): 23.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии
решений:
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Кворум заседания Совета директоров имеется. Проголосовали 8 из 9 членов Совета директоров.
Результаты голосования:
по вопросу 8:
«за» 8 (Гапонько В.В., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Комиссаров А.Г., Орлова Т.Е., Пегов
Д.В., Пястолов В.Г., Салтыкова А.А.)
«против» 0
«воздержался» 0
Решение принято.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:
По вопросу 8. О предварительных рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО
«ФПК» по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2020 года.
Решение:
Предварительно рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ФПК» не
выплачивать дивиденды по результатам 2020 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее
решение: 22 апреля 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято
соответствующее решение: 23 апреля 2021 г. № 22
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение
дивидендов: 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-Е-007D 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
3.2. Дата подписи: 23.04.2021 г. М.П.
2.5.Краткое описание внесенных изменений:
устранена техническая ошибка. изменено количество членов Совета директоров, принявших
участие в заседании
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (на основании
доверенности от 2 сентября 2020 г. № 298-Д)

А.И.Степочкин
(подпись)

3.2. Дата “ 26 ”

апреля

20 21 г.

М.П.

