Сообщение о регистрации проспекта ценных бумаг после регистрации отчета об итогах
выпуска и порядке доступа к информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»
эмитента
1.2. Сокращенное
фирменное АО «ПГК»
наименование 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, 55521-Е
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262,
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.pgkweb.ru
информации
1.8. Дата наступления события
16.04.2020 г.
(существенного факта), о котором
составлено сообщение (если применимо)
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)
RU000A0JUHA8.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации: 1-02-55521-Е от 21.11.2019 г.
2.4. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 12.12.2019 г.
2.5. Количество ценных бумаг выпуска: 208 975 763,98 (Двести восемь миллионов девятьсот семьдесят
пять тысяч семьсот шестьдесят три целых девяносто восемь сотых) штуки.
2.6. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 150 (Сто пятьдесят) рублей.
2.7. Дата регистрации проспекта ценных бумаг: 16.04.2020 г.
2.8. Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг: Банк
России.
2.9. Порядок доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет (на странице в
сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37627) в течение не менее
пяти лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 г. № 454-П) для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока
– с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент обязан предоставлять копию зарегистрированного проспекта ценных бумаг владельцам
ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более семи дней с даты получения (предъявления)
соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению
копии проспекта ценных бумаг и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы
эмитентом на Странице в сети Интернет.
Копия проспекта ценных бумаг должна предоставляться эмитентом по требованию заинтересованных
лиц в течение установленных для проспекта ценных бумаг сроков хранения.
Предоставляемая эмитентом копия проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом
эмитента и его печатью (при наличии печати).
Ознакомиться с проспектом ценных бумаг и получить его копию можно по адресу: 105066, Российская
Федерация, город Москва, улица Новорязанская, дом 24.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «ПГК»
3.2. Дата

16

апреля

С.М. Каратаев
20 20 г.

(подпись)
М.П.

