Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров АО «ФПК»
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
01.02.2019
(существенного факта), о котором составлено
сообщение (если применимо):
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии
решений:
Кворум заседания Совета директоров имеется. Проголосовали 8 из 9 членов Совета директоров.
Результаты голосования:
по вопросу 1:
«за» 8 (Бесхмельницын М.И., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Иванов П.В.,
Мальцев С.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А.)
«против»
0
«воздержался»
0
Решение принято.
по вопросу 2:
«за» 8 (Бесхмельницын М.И., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Иванов П.В.,
Мальцев С.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А.)
«против» 0
«воздержался»
0
Решение принято.
по вопросу 3:
«за» 8 (Бесхмельницын М.И., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Иванов П.В.,
Мальцев С.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А.)
«против» 0
«воздержался»
0
Решение принято.
по вопросу 4:
«за» 9 (Бесхмельницын М.И., Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В.,
Иванов П.В., Мальцев С.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А.)

«против» 0
«воздержался»

0

по вопросу 5:
«за» 8 (Бесхмельницын М.И., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Иванов П.В.,
Мальцев С.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А.)
«против» 0
«воздержался»
0

по вопросу 6:
«за» 8 (Бесхмельницын М.И., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Иванов П.В.,
Мальцев С.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А.)
«против» 0
«воздержался»
0
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:
По вопросу 1 «Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки»:
В соответствии с подпунктом 9 пункта 15.1 Устава АО «ФПК», а также статьями 77-79
Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее –
Федеральный закон «Об акционерных обществах») определить, что цена имущества, являющегося
предметом крупной сделки - договора на изготовление пассажирских вагонов между АО «ФПК» и
ОАО «Тверской вагоностроительный завод», определяется исходя из рыночной стоимости
имущества, и составляет 284 400 000 000 (двести восемьдесят четыре миллиарда четыреста
миллионов) рублей, в том числе НДС (20%) 47 400 000 000 (сорок семь миллиардов четыреста
миллионов) рублей как в отношении Твердого заказа, так и в отношении Опционного заказа,
включая все Партии, что составляет более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости
активов АО «ФПК» определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату.
По вопросу 2 «О предложении внеочередному Общему собранию акционеров АО «ФПК»
одобрить (дать согласие на) заключение крупной сделки»:
В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и пунктом 10.6 Устава АО «ФПК» вынести вопрос об одобрении крупной
сделки и предложить общему собранию акционеров одобрить (дать согласие на) заключение
договора на изготовление пассажирских вагонов между АО «ФПК» и ОАО «Тверской
вагоностроительный завод» (далее – «Договор») как крупной сделки – на следующих
условиях:
Стороны:

Заказчик: акционерное
компания»

общество

«Федеральная

Подрядчик:
Открытое
акционерное
вагоностроительный завод».
Предмет:

общество

пассажирская
«Тверской

 Разработка,
проектирование,
изготовление,
испытание,
сертификация, получение допусков к инфраструктуре и передача
Подрядчиком
Заказчику
пассажирских
вагонов,
соответствующих
техническим
и
иным
требованиям,
предусмотренным Договором (далее – «Вагоны» или

«Подвижной состав»);
 Передача Заказчику прав на предусмотренные Договором
результаты интеллектуальной деятельности, использованные в
Подвижном составе (внешний и внутренний дизайн);
 Разработка и передача Заказчику документации для
эксплуатации,
технического
обслуживания
и
ремонта
Подвижного состава;
 Производство и передача Заказчику объектов визуализации
(макетов, 3D-тура, буклетов);
 Обслуживание Подрядчиком программного обеспечения;
 Инструктаж работников Заказчика в отношении эксплуатации и
технического обслуживания Подвижного состава;
 Приёмка и оплата Заказчиком Подвижного состава, иных вещей
и прав, работ и услуг в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором.
Характеристики
приобретаемых
Вагонов:

Количество
Вагонов:

Локализация:

1) одноэтажные и двухэтажные вагоны существующего модельного
ряда;
2) новые одноэтажные вагоны (двухвагонные сцепы) двух поколений:
с
существующей
люлечной
тележкой
и
автономным
электроснабжением;
с пневмоподвеской и централизованным электроснабжением;
3) новые двухэтажные вагоны с пневмоподвеской (двухвагонные
сцепы);
4) подвижной состав, разработанный как в виде вагонов локомотивной
тяги, так и принципиально нового типа с тяговыми головными
вагонами или распределенной тягой, позволяющими оперировать
поездом как единым целым, без привлечения локомотивов.
3 731 Вагон, из которых:
 твердый заказ – в количестве 2 645 Вагонов;
 опциональный заказ – в количестве до 1 086 Вагонов.
Договор допускает ежегодную корректировку заказа в соответствии с
потребностями Заказчика, согласованными ценами Вагонов, и
увеличение объема заказа сверх твердого и опционального заказа по
соглашению сторон.
Подрядчик обязан обеспечить локализацию (долю стоимости всех
использованных при производстве Подвижного состава сырья,
материалов и комплектующих, работ и услуг, произведённых на
территории Российской Федерации):
 в отношении Партий «2019» и «2020» – минимальный уровень
локализации должен составлять
не менее 80% от цены
соответствующей партии, а начиная с Подвижного состава,
передаваемого Заказчику с 01 января 2022 года, не менее 85%;
 в отношении Партии «2023» – минимальный уровень
локализации согласовывается Сторонами в дополнительном
соглашении, но не ниже 75%. Стороны стремятся к уровню

локализации при производстве Партии «2023» не ниже 85%.
Цена Договора:

Предельная цена Договора составляет 284 400 000 000 (двести
восемьдесят четыре миллиарда четыреста миллионов) рублей, в том
числе НДС (20%) 47 400 000 000 (сорок семь миллиардов четыреста
миллионов) рублей как в отношении Твердого заказа, так и в отношении
Опционного заказа, включая все Партии.
Цена вагонов подлежит ежегодной индексации в соответствие с
коэффициентом, рассчитываемым по следующей формуле:
Ки = 0,95 * ИПЦ/100 + 0,05, где:
Ки – коэффициент индексации цены года приемки Заказчиком к
цене производства/приемки Вагона в предыдущем году без учета
наценок при выходе за пределы границ Толеранса;
0,95 – коэффициент, указывающий влияние Индекса
потребительских цен на индексацию цен вагона, 0,05 является
неиндексируемой частью;
ИПЦ – прогнозный индекс потребительских цен на год поставки
в соответствии с последним прогнозом, опубликованном на сайте
Министерства экономического развития Российской Федерации на дату
подписания протокола согласования цены.

Толеранс

Объем годовой закупки Вагонов всех Партий Заказчиком в
денежном выражении, при превышении которого не применяется
наценка к стоимости вагона - Толеранс составляет 14,9 млрд рублей без
НДС в ценах 2018 г. Размер Толеранса ежегодно индексируется в
соответствии с порядком индексации цены за Вагон. В случае если
Стороны не согласуют Дополнительное соглашение в отношении
«Вагона 2023», Толеранс в 2024 г. и 2025 г. уменьшается на 6,0 млрд
рублей без НДС в год.
Если стоимость годового объема закупки, исчисленная в
индексированных ценах соответствующего года, окажется ниже
Толеранса, то в таком году к индексированным ценам будет применен
повышающий коэффициент наценки, рассчитываемый по следующей
формуле:
Кц = 1 + (Fc/Vф – Fc/Vт)
где,
Кц – коэффициент изменения цены Вагона при снижении
годового объема закупки ниже уровня Толеранса;
Fc – сумма относящихся к объему заказа Заказчика постоянных
накладных расходов в размере 1,8 млрд рублей в ценах 2018 г. (с учетом
индексации);
Vт –граница Толеранса, млрд рублей, без НДС;
Vф – стоимость фактического объема закупки в индексированных
ценах, млрд рублей, без НДС.

Срок
разработки,
изготовления и
поставки
Вагонов:

2019-2025 г.г.

Автоматическое
прекращение
действия
Договора:

Ограничение
ответственности:

Срок действия:

Календарный
план

Договор считается автоматически расторгнутым через 365 календарных
дней после наступления одного или нескольких из следующих
обстоятельств (если Стороны не согласуют иного):
а) официальное опубликование федерального закона Российской
Федерации, в соответствии с которым действующая норма
подпункта 9.3. пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса
Российской Федерации, предусматривающая налогообложение
НДС по налоговой ставке 0 процентов для услуг по перевозке
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего
пользования в дальнем сообщении будет изменена и при этом
налоговая ставка по налогу на добавленную стоимость в
отношении названных услуг будет установлена в размере 5 и
более процентов (при отсутствии компенсации иными
способами); или
б) принятие по состоянию на 31 декабря каждого года
федерального закона Российской Федерации о федеральном
бюджете на следующий календарный год, в котором субсидии
Заказчику на компенсацию потерь в доходах, возникающих в
результате государственного регулирования тарифов на
перевозки пассажиров в поездах дальнего следования,
предусматриваются в размере менее 7,0 млрд. рублей (при
отсутствии компенсации иными способами).
 Ответственность Заказчика по Договору ограничивается 15%
(пятнадцатью процентами) от Цены Договора.
 Ответственность Подрядчика по Договору ограничивается 15%
(пятнадцатью процентами) от Цены Договора, в том числе:
 ответственность в форме неустоек ограничивается 10%
(десятью процентами) от Цены Договора;
 ответственность в форме возмещения убытков ограничивается
5% (пятью процентами) от Цены Договора.
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
согласования органами управления Сторон и действует до полного
исполнения Сторонами их обязательств.
 Одноэтажные вагоны существующего модельного ряда – 315 ед
в 2019 г.
 Двухэтажные вагоны существующего модельного ряда – 161 ед в
2019 г., 36 ед в 2020 г.
 Вагоны «2019» (одноэтажный двухвагонный сцеп) - 48 ед в
2019 г., 442 ед в 2020 г., 471 ед в 2021 г., 448 ед в 2022 г., 339 ед
в 2023 г., 337 ед в 2024 г., 212 ед в 2025 г.
 Вагоны «2020» (двухэтажный двухвагонный сцеп) - 132 ед в
2020 г., 130 ед в 2021 г., 140 ед в 2022 г.
 Одноэтажные вагоны «2023» - 43 ед в 2023 г., 67 ед в 2024 г.,
57 ед в 2025 г.
 Двухэтажные вагоны «2023» - 157 ед в 2023 г., 91 ед в 2024 г.,
104 ед в 2025 г.

Итого планируется приобрести 3 731 вагон, из которых 2 645
вагонов – твердый заказ и 1 086 – опционный заказ.
Допускается изменение Календарного плана в отношении сроков и
Партий вагонов в пределах общего количества вагонов по Договору
и в пределах Цены Договора.

По вопросу 3 «Об утверждении заключения о крупной сделке»:
Утвердить заключение о крупной сделке, указанной в п. 2 повестки дня заседания,
выносимой на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК», согласно
приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».
По вопросу 4 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»:
4.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «ФПК» 11 февраля 2019 г.
4.2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров
АО «ФПК»: заочное голосование.
4.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 11 февраля 2019 г.
4.4. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные
бюллетени, – 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, АО «ФПК».
4.5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в Общем собрании акционеров АО «ФПК», – 4 февраля 2019 г.
4.6. Определить, что функции счетной комиссии внеочередного Общего собрания
акционеров АО «ФПК» выполняет регистратор АО «ФПК» – акционерное общество
«Регистраторское общество «СТАТУС».
4.7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров
АО «ФПК»:
1) Об одобрении крупной сделки.
4.8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров АО «ФПК» согласно приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров АО
«ФПК».
4.9. Разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте
Общества www.fpc.ru и вручить под роспись не позднее 5 февраля 2019 г. лицам, имеющим право
на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК», сообщение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК».
4.10. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам,
имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК», при
подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»:
заключение о крупной сделке;
отчет независимого оценщика о рыночной стоимости одной обыкновенной акции
Общества для целей реализации акционерами Общества права требовать выкупа;
рекомендации Совета директоров АО «ФПК» об определении цены выкупа акций АО
«ФПК», с указанием цены выкупа акций;
позиция Совета директоров АО «ФПК» относительно повестки дня внеочередного Общего
собрания акционеров АО «ФПК»;
список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров
АО «ФПК»;
бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК».
расчет стоимости чистых активов АО «ФПК» по данным бухгалтерской отчетности
общества за 9 месяцев 2018 г.
4.11. Определить, что информация согласно перечню направляется лицам, имеющим право
на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК», вместе с сообщением о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК». Кроме того, указанные лица
могут ознакомиться с данной информацией по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, к.
412а в период с 5 по 11 февраля 2019 г. с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.

4.12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем
собрании акционеров АО «ФПК» согласно приложению № 3 к протоколу заседания Совета
директоров АО «ФПК».

По вопросу 5 «Об определении цены выкупа акций АО «ФПК» у акционеров – владельцев
голосующих акций АО «ФПК», имеющих право требовать выкупа всех или части
принадлежащих им акций»:
Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной акции АО «ФПК» (далее –
Общество), определенной независимым оценщиком – ЗАО «Международный Бизнес Центр:
консультации, инвестиции, оценка» (Отчет № 172/18 от 9 января 2019 года), определить цену
одной обыкновенной акции Общества в размере 1 рубль 16 копеек для целей выкупа акций
Обществом в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у
акционеров Общества при возникновении у них права требования выкупа Обществом
принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решения по вопросу №
1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного на 11 февраля
2019 года, или не принимали участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.
По вопросу 6 «Об утверждении условий и порядка осуществления выкупа акций АО «ФПК» у
акционеров – владельцев голосующих акций АО «ФПК», имеющих право требовать выкупа всех
или части принадлежащих им акций»:
6.1. Одобрить в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»
следующий порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом
принадлежащих им акций:
1. В случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу №1 повестки
дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «Об одобрении крупной сделки»
(далее – вопрос повестки дня), проводимого 11 февраля 2019 г., акционер - владелец голосующих
акций Общества, голосовавший против принятия решения по вопросу повестки дня или не
принимавший участия в голосовании по этому вопросу, имеет право требовать от Общества
выкупа всех или части принадлежащих ему акций Общества.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня
внеочередного Общего собрания акционеров – обыкновенные акции Общества.
2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций,
составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в
Общем собрании акционеров Общества, составленного на 4 февраля 2019 года.
3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене 1 рубль 16 копеек за одну обыкновенную
акцию Общества. Цена определена Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости
одной обыкновенной акции Общества, определенной независимым оценщиком, который был
привлечен для проведения независимой оценки стоимости одной обыкновенной акции Общества,
без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права
требования выкупа акций.
4. Письменное требование акционера о выкупе акций Обществом с обязательным указанием
сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера (полное наименование
акционера в соответствии с
уставом, место нахождения, основной государственный
регистрационный номер акционера (являющегося резидентом), подпись уполномоченного лица и
печать акционера, количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер
выпуска акций (дополнительного выпуска), выкупа которых требует акционер, способ оплаты,
реквизиты банковского счета (в случае безналичного расчета), подпись акционера (физического
лица) или его уполномоченного представителя на требовании должна быть засвидетельствована
нотариально или совершена в присутствии уполномоченного представителя регистратора, случае
если требование подписано уполномоченным представителем акционера (физического или
юридического лица), к требованию должна быть приложена соответствующая доверенность, за
исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать
от имени юридического лица без доверенности направляется по почте или путем вручения под

роспись по адресу: акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия,
109052, Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, а если это предусмотрено правилами, в
соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра,
также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной
электронной подписью.
5. Требование акционера Общества о выкупе принадлежащих ему акций должно быть
предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров
Общества решений по вопросу повестки дня, проводимого 11 февраля 2019 года. В течение
данного срока акционер Общества вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и
порядке, аналогичных форме и порядку направления требования о выкупе.
6. По истечении 45 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров
Общества решения по вопросу повестки дня Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции
у акционеров, предъявивших в установленном порядке требования об их выкупе.
7. Совет директоров Общества не позднее, чем через 50 дней со дня принятия соответствующего
решения внеочередным Общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах
предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.
Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется путем перечисления денежных средств на
банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. При отсутствии
информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на
банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные
средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения
Общества. Выплата денежных средств за выкупленные акции лицам, не зарегистрированным в
реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет
номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
8. Регистратор Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на
выкупленные Обществом акции на основании утвержденного Советом директоров Общества
Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на
основании требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов,
подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам,
предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций Общества, без распоряжения лица,
зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
В случае учета прав на акции номинальным держателем записи о переходе прав на выкупаемые
акции к Обществу осуществляются Регистратором Общества на основании распоряжения
номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
Номинальный держатель акций подает Регистратору Общества такое распоряжение не позднее
двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции и
предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах
предъявления требований акционеров о выкупе акций.
9. В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общая
сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов
стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решения по
вопросу повестки дня. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены
требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом
установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально
заявленным требованиям с использованием математических правил округления. Под правилами
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Дробные
части акций Общества к выкупу не принимаются.
10. По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры Общества могут обращаться в
рабочие дни по следующему адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, АО «ФПК»,
кабинет № 412а, корпоративный секретарь АО «ФПК», контактный телефон: 8(499) 262-82-00.
6.2. Включить в текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Общества, созванного на 11 февраля 2019 года, публикуемого в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.fpc.ru, информацию
о праве акционеров требовать выкупа акций, цене и порядке осуществления выкупа.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее
решение: 29 января 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято
соответствующее решение: 1 февраля 2019 г. № 15.
2.5. 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.
3. Подпись
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(подпись)
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