Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров АО «ФПК» и его повестке дня»
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
22.03.2019
(существенного факта), о котором составлено
сообщение (если применимо):
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета
директоров: 22 марта 2019 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 9 апреля 2019 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.
О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора АО «ФПК»
о результатах деятельности АО «ФПК» за 2018 год (о выполнении бюджета,
о выполнении договорной работы, о кадровой политике, о кредитной политике,
о социальных программах, о страховой защите, о дебиторской задолженности, об исполнении
решений Совета директоров, о благотворительной деятельности).
2.
О заключении договоров по результатам открытого конкурса № 27465/ОКЭ-АО
«ФПК»/2018/Д на право заключения договоров оказания услуг по предоставлению
долгосрочных кредитных средств АО «ФПК».
3.
Об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых
является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов
балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о
заключении сделки.
4.
Об утверждении Положения об организации в АО «ФПК» контроля за соблюдением
требований нормативных документов в сфере предупреждения и противодействия коррупции.
5.
О согласии на совершение сделки по безвозмездной передаче пассажирского вагона
путем заключения договора пожертвования.
6.
О заключении договора об оказании спонсорской помощи.
7.
Об определении условий трудового договора с Генеральным директором акционерного
общества «Федеральная пассажирская компания» в части индексации заработной платы.
8.
Об одобрении совершаемой на торгах сделки по отчуждению недвижимого имущества
АО «ФПК» ‒ Нежилого здания, расположенного по адресу: Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, Северный перрон станции Махачкала.
9.
О рассмотрении отчета о закупочной деятельности АО «ФПК» за 2018 год.
3. Подпись
3.1. Корпоративный
секретарь
(на
основании
доверенности от 17 октября 2018 г. № 485-Д)
А.И.Степочкин
(подпись)

3.2. Дата “ 22 ”

марта

20 19 г.

М.П.

