СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
акционерного общества «Федеральная пассажирская компания»
(место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34),
созванного на 19 февраля 2021 года

Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания» (далее
также именуемое Общество) сообщает Вам о проведении «19» февраля 2021
года внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее также
Собрание) в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций АО «ФПК» и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «ФПК».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в Общем собрании акционеров АО «ФПК», – 17 февраля 2021 г.
С информацией и материалами, предоставляемыми при подготовке к
Собранию, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с
«18» по «19» февраля 2021 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17
часов 00 минут по московскому времени в помещении исполнительного органа
АО «ФПК» по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34,
АО «ФПК», к. 412а.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «19» февраля

2021 года.
Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по
адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, АО «ФПК».
При определении кворума и подведении итогов голосования будут
учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования,
полученными Обществом не позднее даты, предшествующей дате окончания
приема заполненных бюллетеней.
Правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров обладают
акционеры – владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией
Общества является обыкновенная акция Общества.
В случае подписания бюллетеней для голосования:
представителем акционера – в бюллетене должны быть указаны фамилия
и инициалы представителя, реквизиты его доверенности. К бюллетеням должна
быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями
статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
законным представителем акционера - физического лица - в бюллетене
должны быть указаны фамилия и инициалы законного представителя. К
бюллетеню должны быть приложены нотариально заверенные копии
документов, в соответствии с которыми действует законный представитель;
руководителем юридического лица – в бюллетене должны быть указаны
фамилия, инициалы руководителя. К бюллетеню должны быть приложены
заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих
назначение (избрание) лица, подписавшего бюллетень, на должность, дающую
право действовать от имени юридического лица без доверенности (устав
общества, протокол о назначении единоличного исполнительного органа в виде
оригинала, копии, заверенной нотариально или в виде выписки из данного
протокола, за подписью генерального директора).

Корпоративный секретарь

А.И.Степочкин

