Акционерам АО «ФПК»

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
акционерного общества «Федеральная пассажирская компания»

Уважаемый акционер!
Внеочередное Общее собрание акционеров АО «ФПК» созывается в
соответствии с решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от
1 февраля 2019 г. № 15).
Внеочередное Общее собрание акционеров АО «ФПК» проводится в
форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 11 февраля 2019 г.
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные
бюллетени: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, АО «ФПК».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК», –
4 февраля 2019 г.
Повестка дня:
1. Об одобрении крупной сделки.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право
голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания
акционеров АО «ФПК».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров
АО «ФПК», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем
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собрании акционеров АО «ФПК», могут ознакомиться в период с 5 по
11 февраля 2019 г. с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., за исключением выходных и
праздничных дней, в помещении исполнительного органа АО «ФПК» по
адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, к. 412а.
В соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («Федеральный закон «Об
акционерных обществах») сообщаем Вам, что в случае принятия Общим
собранием акционеров Общества решения по вопросу повестки дня
внеочередного Общего собрания акционеров Общества «Об одобрении крупной
сделки» (далее – вопрос повестки дня), проводимого 11 февраля 2019 года,
акционер – владелец голосующих акций Общества, голосовавший против
принятия решения по вопросу повестки дня или не принимавший участия в
голосовании по этому вопросу, имеет право требовать от Общества выкупа всех
или части принадлежащих ему акций Общества.
Выкуп акций Обществом осуществляется по цене 1 рубль 16 копеек за
одну обыкновенную акцию Общества.
Письменное требование акционера о выкупе акций Обществом с
обязательным
указанием
сведений,
позволяющих
идентифицировать
предъявившего его акционера (полное наименование акционера в соответствии с
уставом, место нахождения, основной государственный регистрационный номер
акционера (являющегося резидентом), подпись уполномоченного лица и печать
акционера, количество, категория (тип) и государственный регистрационный
номер выпуска акций (дополнительного выпуска), выкупа которых требует
акционер, способ оплаты, реквизиты банковского счета (в случае безналичного
расчета), подпись акционера (физического лица) или его уполномоченного
представителя на требовании должна быть засвидетельствована нотариально или
совершена в присутствии уполномоченного представителя регистратора, случае
если требование подписано уполномоченным представителем акционера
(физического или юридического лица), к требованию должна быть приложена
соответствующая доверенность, за исключением случаев подписания требования
должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица
без доверенности направляется по почте или путем вручения под роспись по
адресу: акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия,
109052, Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, а если это предусмотрено
правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет
деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.
Требование акционера Общества о выкупе принадлежащих ему акций
должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным
Общим собранием акционеров Общества решений по вопросу повестки дня,
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проводимого 11 февраля 2019 года. В течение данного срока акционер Общества
вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичных
форме и порядку направления требования о выкупе.
По истечении 45 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием
акционеров Общества решения по вопросу повестки дня Общество обязано в
течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших в установленном
порядке требования об их выкупе
В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных
обществах» общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не
может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату
принятия общим собранием акционеров решения по вопросу повестки дня. В
случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены
требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть
выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у
акционеров пропорционально заявленным требованиям с использованием
математических правил округления. Под правилами математического
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет
значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая
цифра имеет значение от 5 до 9. Дробные части акций Общества к выкупу не
принимаются.
По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры Общества могут
обращаться в рабочие дни по следующему адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши
Порываевой, д. 34, АО «ФПК», кабинет № 412а, корпоративный секретарь
АО «ФПК», контактный телефон: 8(499) 262-82-00.

Генеральный директор

Исп. Степочкин Андрей Игоревич, ФПККорп
8 (499)262-82-00

П.В.Иванов

