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1. Общие сведения
Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»
АО «ПГК»
105066, город Москва, улица Новорязанская, дом 24
1137746982856
7725806898
55521-Е
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262,
http://www.pgkweb.ru
28.11.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные; международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN) не применимо.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных
бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 1-0255521-Е от 21.11.2019.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего выпуску
(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер): Банк России.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:
208 975 763,98 (Двести восемь миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят
три целых девяносто восемь сотых) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 150 (Сто пятьдесят) рублей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: конвертация при консолидации
акций.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не
предусмотрено.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента: ценные бумаги путем
подписки не размещаются.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, являющиеся
размещением ценных бумаг): 28.11.2019.
2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 28.11.2019.
Конвертация осуществляется в 5 (Пятый) рабочий день с даты государственной регистрации
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых при консолидации, по
данным записей на указанную дату на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «ПГК»
С.М. Каратаев
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3.2. Дата
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ноября
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М.П.

