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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 документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: Уведомление об итогах
выпуска ценных бумаг (документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 03 c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению АО «ПГК» (далее - Эмитент), государственный
регистрационный номер 4-03-55521-Е от 28.07.2015г. (далее – Облигации)) (далее – Уведомление об
итогах выпуска).
2.2. Дата опубликования текста документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ на
страницах в сети Интернет, используемых Эмитентом для раскрытия информации: «24» ноября 2015г.
2.3. Адреса страниц в сети Интернет, на которых опубликован текст документа, содержащего информацию,
к которой обеспечивается доступ: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262;
http://www.pgkweb.ru
2.4. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных
бумаг: В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган
Уведомления об итогах выпуска, Эмитент опубликовал текст представленного Уведомления об
итогах выпуска на странице Эмитента в сети Интернет.
Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска должен быть
доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с
даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для его
опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице
Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования на странице
Эмитента в сети Интернет.
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в регистрирующий
орган Уведомления об итогах выпуска, все заинтересованные лица могут ознакомиться с
представленным в регистрирующий орган Уведомлением об итогах выпуска и получить
соответствующую копию по следующему адресу: Российская Федерация,105064, г. Москва, улица
Старая Басманная, дом 12, строение 1, номер телефона: +7 (495) 663-01-01, номер факса: +7 (499) 26296-18, адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.pgkweb.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262.
Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска владельцам ценных бумаг
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
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