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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ БИРЖЕВЫХ
ОБЛИГАЦИЙ
Акционерное общество
«Федеральная пассажирская компания»
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех
выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до
50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или
эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая
наступает не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорокового) дня с даты начала
размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций,
размещаемые по открытой подписке
Программа биржевых облигаций серии 001P
Идентификационный номер программы биржевых облигаций:
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Дата присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций
“ 30 ”

марта

20 17 г.

Изменения вносятся по решению Совета директоров Акционерного общества «Федеральная
пассажирская компания» об утверждении изменений в Программу биржевых облигаций
серии 001Р (идентификационный номер 4-55465-E-001P-02E от 30 марта 2017 г.).
принятому “ 11 ”

октября 20 19 г., протокол от “ 14 ”

октября 20 19 г. №

4

.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Контактные телефоны: тел.: 7 (495) 988-10-00; +7 (499) 260-84-74, факс: +7 (499) 262-33-49

1

Генеральный директор Акционерного общества
«Федеральная пассажирская компания»
Дата “ 21 ”

октября

П.В. Иванов

20 19 г.
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Изменения в Программу биржевых облигаций
Внести изменения в титульный лист Программы биржевых облигаций:
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
биржевые
облигации
документарные биржевые
облигации
документарные
процентные
неконвертируемые
на процентные
неконвертируемые
на
предъявителя
с
обязательным предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением
общей централизованным
хранением
общей
номинальной стоимостью всех выпусков номинальной стоимостью всех выпусков
биржевых облигаций, размещаемых в рамках биржевых облигаций, размещаемых в рамках
программы биржевых облигаций, до 50 000 программы биржевых облигаций, до 100 000
000 000 (Пятидесяти
миллиардов) 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей
российских
рублей
включительно
или включительно или эквивалента этой суммы в
эквивалента этой суммы в иностранной иностранной валюте со сроком погашения в
валюте со сроком погашения в дату, дату, которая наступает не позднее 3 640 (Три
которая наступает не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорокового) дня с даты
тысячи шестьсот сорокового) дня с даты начала
размещения
выпуска
биржевых
начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых
облигаций в рамках программы биржевых облигаций,
размещаемые
по
открытой
облигаций, размещаемые по открытой подписке
подписке
Внести изменения в абзац 2 п. 6 «Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций,
которые могут быть размещены в рамках программы облигаций»:
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
Максимальная
сумма
номинальных Максимальная сумма номинальных стоимостей
стоимостей Биржевых облигаций, которые Биржевых облигаций, которые могут быть
могут
быть
размещены
в
рамках размещены в рамках Программы облигаций,
Программы облигаций, составляет 50 000 составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов)
000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских российских
рублей
включительно
или
рублей включительно или эквивалент этой эквивалент этой суммы в иностранной валюте,
суммы
в
иностранной
валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на
рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом
дату принятия уполномоченным органом управления
Эмитента
решения
об
управления
Эмитента
решения
об утверждении Условий выпуска.
утверждении Условий выпуска.
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