Сообщение о существенном факте «О принятии решения о размещении ценных
бумаг эмитента»
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
5.03.2021
(существенного факта), о котором составлено
сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ
принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если
органом управления эмитента, принявшим решение о размещении 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 о размещении ценных бумаг: дата подведения итогов
голосования: 5 марта 2021 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 о размещении ценных бумаг: протокол
от 5 марта 2021 г., № 18.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных
бумаг:
Кворум заседания Совета директоров имеется. Проголосовали 9 из 9 членов Совета директоров.
Итоги голосования по вопросу:
«за» 9 (Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Комиссаров А.Г.,
Орлова Т.Е., Пегов Д.В., Пястолов В.Г., Салтыкова А.А.)
«против»

0

«воздержался»

0

Решение принято единогласно.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:

2

Увеличить уставный капитал АО «ФПК» путем размещения дополнительных обыкновенных
акций на следующих условиях:
количество размещаемых дополнительных акций – 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов)
обыкновенных акций дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;
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 – 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.
2.6. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом
обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: не предусмотрено.
2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление
бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: не предполагается.

3. Подпись
3.1. Корпоративный
секретарь
(на
основании
доверенности от 2 сентября 2020 г. № 298-Д)

А.И. Степочкин
(подпись)

3.2. Дата “ 5 ”

марта

20 21 г.

М.П.

