Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом существенной сделки»
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
14 февраля 2019 г.
(существенного факта), о котором составлено
сообщение (если применимо):
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента); Эмитент

сделку

(эмитент;

лицо,

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не применимо.
2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка;
сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая
одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность);
крупная сделка
2.4. Вид и предмет сделки; Договор от 14.02.2019 г. № ФПК-19-28 на изготовление
подвижного состава разработки и производства ОАО «ТВЗ» для нужд АО «ФПК»
в 2019–2025 годах
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: ОАО «ТВЗ» (далее
Подрядчик) принимает на себя обязательство разработать, спроектировать, изготовить, испытать
и сертифицировать 3 731 пассажирский вагон (из которых 2 645 вагонов – твердый заказ и 1 086 –
опционный заказ) партий «2018», «2019», «2020» и «2023» (далее – Подвижной состав), передать
их в АО «ФПК» (далее – Заказчик) в комплекте с ЗИП, а также произвести и передать Заказчику
объекты визуализации Подвижного состава (макетов, 3D-тура, буклетов) в количестве и сроки
согласно настоящему договору, передать Заказчику исключительные права на полученные в ходе
исполнения договора самостоятельно или совместно с Заказчиком результаты интеллектуальной
деятельности в отношении ранее не применявшихся на подвижном составе интерьера

(внутреннего дизайна) и экстерьера (внешнего дизайна), характеризующихся определяющими
эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида, включая, но, не ограничиваясь
его формой, конфигурацией (расположением), орнаментом и сочетанием цветов, оказывать
Заказчику услуги по обслуживанию программного обеспечения Подвижного состава, а также
проводить инструктаж работников Заказчика в отношении эксплуатации и технического
обслуживания Подвижного состава
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица,
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: срок действия
договора с 14.02.2019 по 31.12.2025 г., стороны – АО «ФПК» (Заказчик) и ОАО «ТВЗ»
(Подрядчик), цена договора – 237 000 000 000 (Двести тридцать семь миллиардов) рублей без
учета НДС (20%) или 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, что составляет 105,79 % балансовой стоимости активов АО «ФПК»
2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям
эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): балансовая стоимость
активов АО ФПК» - 268 825 170 000,00 руб. по состоянию на 30.09.2018 г.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 14.02.2019 г.
2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления
эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило
сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на
совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором
принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления
организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки не принималось.
Решение внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» от 11 февраля 2019 г.
(протокол от 13 февраля 2019 г. № 39)

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности
от 17 октября 2018 г. № 485-Д)

А.И. Степочкин
(подпись)

3.2. Дата “ 14 ”

февраля

20 19 г.

М.П.

