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1. Общие сведения
Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»
АО «ПГК»
105064, Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12,
стр. 1
1137746982856
7725806898
55521-Е
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262
http://www.pgkweb.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по
которым начислены доходы: облигации документарные неконвертируемые процентные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 (государственный
регистрационный номер выпуска 4-05-55521-E от 28.07.2015 г., ISIN: RU000A0JVUL6).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным
законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит
государственной регистрации): 4-05-55521-E от 28.07.2015 г.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за
который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 3-ий купонный период с 13.10.2016 г. по
13.04.2017г.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер
начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер
процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска
(серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента
определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период): Всего начислено
(подлежит выплате) 633 300 000 руб., на 1 облигацию - 63,33 руб., размер дохода по купону 12,70 %
годовых (63,33 руб.)
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска
(серии), доходы по которым подлежали выплате): 10 000 000 шт.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
денежные средства.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным
бумагам эмитента: 12.04.2017 г.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты,
номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в
случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в
течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 13.04.2017 г.
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или)
иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за
соответствующий отчетный (купонный) период): 633 300 000 руб.
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: доходы выплачены в полном
объеме.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «ПГК»
О.Ю. Букин
(подпись)
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