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/static/public/ru?STRUCTURE_ID=14
информации
1.8. Дата наступления события
16.12.2019
(существенного факта), о котором составлено
сообщение (если применимо):
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Утверждение решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг».
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=200323&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения
или корректировка: 13.12.2019 17:15:39.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
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/static/public/ru?STRUCTURE_ID=14
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если
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применимо): 13.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или
внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об
утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее
собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное
присутствие или заочное голосование): Совет директоров АО «ФПК», заочное голосование
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: дата подведения итогов голосования: 13 декабря
2019 г., место подведения итогов голосования: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.
34, к. 412а, АО «ФПК»
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: протокол от 13 декабря 2019 г. № 8
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Кворум заседания Совета директоров имеется. Проголосовали 9 из 9 членов Совета
директоров. Итоги голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг: акции именные обыкновенные, ценные бумаги не являются конвертируемыми
2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
количество размещаемых дополнительных акций – 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов)
обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска номинальной
стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 15 000 000 000 (пятнадцать
миллиардов) рублей;
способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка;
круг лиц, среди которых осуществляется размещение дополнительных акций, – Открытое
акционерное общество «Российские железные дороги», ОГРН 1037739877295 (ОАО
«РЖД»).
цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных
акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, –
1 (один) рубль за 1 (одну) акцию;
форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежными средствами на сумму
15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей в безналичном порядке.
2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: В связи с тем, что все акционеры
Общества приняли участие в голосовании и проголосовали за принятие решения об
увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, на
основании которого размещаются Акции настоящего дополнительного выпуска,
преимущественное право приобретения Акций настоящего дополнительного выпуска, в
соответствии со ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 24.12.1995
№208-ФЗ, не предоставляется.
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3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 14 октября 2019 г. № 338-Д)
______________ А.И.Степочкин
3.2. Дата подписи: 13.12.2019 г.

М.П.

2.5.Краткое описание внесенных изменений:
скорректирована информация в п. 2.6
3. Подпись
3.1. Корпоративный
секретарь
(на
основании
доверенности от 14 октября 2019 г. № 338-Д)

А.И.Степочкин
(подпись)

3.2. Дата “ 16 ”

декабря

20 19 г.

М.П.

