Сообщение о существенном факте
«О прекращении у эмитента оснований контроля над организацией, имевшей для
него существенное значение»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование АО «ПГК»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
105066, город Москва, улица Новорязанская, дом 24
1.4. ОГРН эмитента
1137746982856
1.5. ИНН эмитента
7725806898
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 55521-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262
эмитентом для раскрытия информации
http://www.pgkweb.ru
1.8. Дата наступления события (существенного
25.03.2019
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН организации, в отношении которой у
эмитента прекратились основания контроля:
1. Общество с ограниченной ответственностью «ЛизингТрансКом», место нахождения: 105064, г.
Москва, ул. Старая Басманная, д.12, стр. 1, ИНН: 7701803866, ОГРН 5087746233262.
2. Общество с ограниченной ответственностью "ПГК в Украине", место нахождения: Украина, 04070, г.
Киев, ул. Верхний Вал, 72 ИНН: 358397326509, код ЕГРПОУ: 35839738.
2.2. Вид контроля, под которым находилась организация, в отношении которой у эмитента прекратились
основания контроля (прямой контроль, косвенный контроль): п.1 - прямой контроль, п.2 – косвенный
контроль.
2.3. Основание, в силу которого эмитент осуществлял контроль над организацией, в отношении которой у него
прекратились основания контроля (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора
доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в
подконтрольной эмитенту организации.
2.4. Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой у него прекратились
основания контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального
органа управления подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться более 50 процентами
голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации.
2.5. Основание для прекращения у эмитента контроля над организацией, имевшей для него существенное
значение (прекращение (снижение доли) участия в организации, находившейся под контролем эмитента;
расторжение или прекращение по иным основаниям договора доверительного управления имуществом,
договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного соглашения,
предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации,
находившейся под контролем эмитента): снижение доли участия эмитента с 99,9% до 10% в уставном
капитале ООО «ЛизингТрансКом», которое является единственным участником ООО «ПГК в Украине».
2.6. Дата наступления основания для прекращения у эмитента контроля над организацией, имевшей для него
существенное значение: снижения доли участия эмитента в подконтрольной организации; уточнение
перечня подконтрольных организаций, имеющих существенное значение для эмитента, при составлении
годовой консолидированной финансовой отчетности - 25.03.2019
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «ПГК»
А.А. Сапронов
(подпись)
3.2. Дата
« 25 » марта
20 19 г.
М.П.

