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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 организации, которая совершила существенную сделку: Эмитент.
2.2. Категория сделки: Существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.3. Вид и предмет сделки: Кредитное соглашение №3358.
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Кредитор обязуется открыть Кредитную
линию и предоставить Заемщику Кредиты в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а
Заемщик обязуется возвратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные
обязательства, предусмотренные Соглашением.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке:
Срок Кредитной линии: 2 555 дней с даты вступления в силу Соглашения.
Стороны сделки (выгодоприобретатели по сделке): Акционерное общество «Первая Грузовая
Компания» (АО «ПГК») и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО)).
Общий размер лимита 15 000 000 000,00 (Пятнадцать миллиардов) рублей составляет более 17,63 %
от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2015 г.
2.6. Стоимость активов эмитента, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): Балансовая стоимость активов
эмитента 85 063 769 тыс. рублей на 30.09.2015 г.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 17.12.2015 г.
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления эмитента: Решение Совета директоров АО «ПГК» от 07.09.2015 (Протокол №10) и от
20.11.2015г. (Протокол №15).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «ПГК»
О.Ю. Букин
(подпись)
3.2. Дата
«18»
декабря
20 15 г.
М.П.

