Сообщение о существенном факте
«Об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте
новостей»
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
10.07.2020
(существенного факта), о котором составлено
сообщение (если применимо):
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Раскрытие в сети Интернет годовой
бухгалтерской отчетности».
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=201793&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения
или корректировка: 17.02.2020 10:15:37.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о раскрытии в сети Интернет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование): Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ФПК"
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 регистрирующим органом: 55465-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686; http://fpc.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=14
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если
применимо): 17.02.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети
Интернет: годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 г.
2.2. Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети Интернет:
17.02.2020 г., дата опубликования текста документа в более высоком качестве
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сканирования:10.07.2020 г.
2.3. Дата составления аудиторского заключения, подготовленного в отношении указанной
отчетности: 14.02.2020
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 14 октября 2019 г. № 338-Д)
______________ А.И.Степочкин
3.2. Дата подписи: 17.02.2020 г. М.П.
2.5.Краткое описание внесенных изменений:
Выложен новый скан Бухгалтерской отчетности с более высоким качеством сканирования.
Изменения в тексте Бухгалтерской отчетности отсутствуют. Первоначальный скан Бухгалтерской
отчетности опубликован 17.02.2020 г.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (на основании
доверенности от 14 октября 2019 г. № 338-Д)
А.И.Степочкин
(подпись)

3.2. Дата “ 10 ”

июля

20 20 г.

М.П.

