СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
акционерного общества «Федеральная пассажирская компания»
(место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34),
созванного на 30 июня 2020 года

Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания» (далее
также именуемое Общество) сообщает Вам о проведении «30» июня 2020 года
годового Общего собрания акционеров Общества (далее также Собрание) в
форме совместного присутствия с предварительным направлением бюллетеней
акционерам со следующей повесткой дня:
1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «ФПК» за 2019 год.
2) Распределение прибыли и убытков АО «ФПК» по результатам
отчетного 2019 года.
3) Выплата (объявление) дивидендов АО «ФПК» по результатам
отчетного 2019 года.
4) Выплата членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и
компенсаций.
5) Избрание членов Совета директоров АО «ФПК».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в Общем собрании акционеров АО «ФПК», – 6 июня 2020 г.
Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34,
к. 1000.
Время начала Собрания – 16 ч. 00 мин. по московскому времени.
Регистрация лиц, участвующих в Собрании, проводится «30» июня
2020 г. с 15 ч. 45 мин. по московскому времени. Регистрация осуществляется по
адресу мета проведения Собрания.
С информацией и материалами, предоставляемыми при подготовке к
Собранию, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в
период с 9 по 30 июня 2020 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.
Заполненные бюллетени для голосования должны быть (могут 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 до «27» июня 2020 года (включительно).
Правом голоса на годовом Общем собрании акционеров обладают
акционеры – владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией
Общества является обыкновенная акция Общества.
При регистрации лица, имеющие право на участие в Общем собрании
акционеров (их представители) предъявляют (предоставляют) следующие
документы:
– акционер – физическое лицо – документ (документы), удостоверяющий
личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров;
– представитель акционера – физического лица – доверенность от имени
физического лица, оформленная в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, и документ (документы), удостоверяющий
личность представителя;
– лицо, представляющее акционера – юридическое лицо без доверенности
в силу закона или учредительных документов – копию учредительных
документов акционера – юридического лица и документ (документы),
подтверждающий его полномочия (копию решения об избрании или
назначении на должность и др.), документ (документы), удостоверяющий его
личность;

– представитель акционера – юридического лица – доверенность от имени
юридического лица, оформленная в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, и документ (документы), удостоверяющий
личность представителя.
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