СООБЩЕНИЕ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТЕКСТА ЕЖЕКВАРТАЛЬНОГО ОТЧЕТА
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
регистрирующим органом

55465-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

http://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)

10.08.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который
составлен документ, в который внесены изменения: Ежеквартальный отчет АО «ФПК»
за II квартал 2016 года.
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их
внесения: изменения внесены в соответствии с Предписанием Банка России № 28-4-2/3683
от 30 июля 2018 г., а также в связи с выявленной технической ошибкой
1. В п. 5.3 «Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента»: по Совету директоров сумма в размере 443,112 тыс. руб. указана в
наименовании показателя «Вознаграждение за участие в работе органа управления» взамен
наименования показателя «Премии».
2. В п. 5.4 «Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента» внесена информация о наличии отдельного структурного подразделения
(подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от
ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего
внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и
функциях и о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Отдел по управлению рисками и внутреннему контролю акционерного общества «Федеральная
пассажирская компания» (далее - Отдел).
Отдел создан в соответствии с приказом АО «ФПК» от 20.01.2016 № 17 «Об изменении
организационно-штатной структуры АО «ФПК».
Порядок деятельности Отдела определяется Положением об Отделе по управлению рисками
и внутреннему контролю акционерного общества «Федеральная пассажирская компания»
утвержденным Генеральным директором АО «ФПК» 16 июня 2016 г. № ФПК-256.
В соответствии с п.3 Положения об Отделе по управлению рисками и внутреннему контролю
акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» основной задачей Отдела
является координация и совершенствование процессов управления рисками и развитие
механизмов внутреннего контроля.

В соответствии с п.4 для выполнения указанной задачи Отдел осуществляет следующие
функции:
1) общая координация процессов управления рисками и систематизация механизмов
внутреннего контроля, направленных на минимизацию возникновения рисков, влияющих на
результат финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК»;
2) разработка, совершенствование и актуализация методологического обеспечения и
инфраструктуры систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе внедрение
современных методов, технологий и инструментов управления рисками и внутреннего
контроля;
3) осуществление оперативного контроля за процессом управления рисками подразделениями
АО «ФПК» и в установленном порядке дочерними и зависимыми обществами АО «ФПК»;
4) подготовка и представление руководству АО «ФПК» регулярной сводной отчетности о
результатах проведенной работы по управлению рисками и внутреннему контролю;
5) проведение анализа портфеля рисков и подготовка предложений по стратегии реагирования
и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками и по
проведению внутреннего контроля;
6) организация обучения работников АО «ФПК» в области управления рисками и внутреннего
контроля;
7) подготовка и информирование Совета директоров и исполнительных органов АО «ФПК» об
эффективности процесса управления рисками, а также по иным вопросам, предусмотренным
политикой АО «ФПК» в области управления рисками и внутреннего контроля.
Политика в области управления рисками АО «ФПК». Утверждена решением Совета
директоров АО «ФПК» (протокол от 14 декабря 2015 г. № 8), разработана в рамках
выполнения Плана мероприятий АО «ФПК» по внедрению ключевых положений Кодекса
корпоративного управления, утвержденного решением Совета директоров АО «ФПК»
(протокол от 15 июня 2015 г. № 17) и является локальным нормативным актом АО «ФПК»
устанавливающим цели, задачи и общие подходы к организации системы управления рисками
АО «ФПК» принципы ее построения и функционирования, определяющим состав участников
процесса управления рисками, их функции, ответственность и взаимодействие, а также
инфраструктуру и этапы процесса управления рисками.
3. В п. 5.5 «Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента» внесена информация о лицах входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Отдел по управлению рисками и внутреннему контролю
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник отдела по
управлению рисками и внутреннему контролю
ФИО: Селищев Сергей Владимирович
Год рождения: 1972
Образование:
В 1997 году окончил Тульский государственный университет по специальности «Подземная
разработка месторождений полезных ископаемых».
В 2002 году окончил Московский государственный институт международных отношений
(Университет) МИД России по специальности «Государственное и муниципальное
управление».
В 2016 году прошел профессиональную переподготовку (повышение квалификации (свыше
72 часов), в институте экономики и финансов Федерального Государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский
Государственный университет путей сообщения» по программе «Построение систем
управления рисками и внутреннего контроля в организации».

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
с

Должность

по
Главный инспектор отдела
обеспечения процедур
банкротства

2011

2011

Инспекция Федеральной налоговой
службы № 28 по г. Москве

2011

2013

ГУП «МОСГОРТРАНС» Филиал «17-й
Автобусный парк»

Заместитель директора по
контролю и общим
вопросам

2013

2013

ГУП «МОСГОРТРАНС» Филиал «16-й
Автобусный парк»

Директор филиала

2013

Государственное унитарное
предприятие пассажирского
автомобильного транспорта
Московской области
«МОСТРАНСАВТО»

Заместитель Генерального
директора по перевозкам

2015

Государственное унитарное
предприятие пассажирского
автомобильного транспорта
Московской области
«МОСТРАНСАВТО»

Первый заместитель
Генерального директора

Министерство транспорта Московской
области

Начальник управления
пассажирского
автомобильного и
наземного электрического
транспорта

АО "ФПК"

Начальник отдела по
управлению рисками и
внутреннему контролю

2013

2013

2015

2016

2016

настоящее
время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
4. В п. 5.6. «Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента» внесена информация о заработной
плате Центра внутреннего аудита и внесена информация по Отделу по управлению рисками и
внутреннему контролю:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Центр
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

198 520,6

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

198 520,6

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел
по управлению рисками и внутреннему контролю
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

726,6

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

726,6

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Сотрудникам органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
вознаграждения и компенсации не устанавливались, а оплата их труда производится по
занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице
в сети Интернет: «15» августа 2016 года.
2.4 Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в
сети Интернет: «22» августа 2018 года.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
(на основании доверенности от 18 июля 2017 г.
№259-Д)

3.2. Дата «22» августа 2018 года.

_________
подпись
М.П.

А.А.Андрюшин

