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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, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по
которым начислены доходы: документарные неконвертируемые процентные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению АО «ПГК» (далее - Эмитент),
государственный регистрационный номер (далее – Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения:
4-01-55521-E от 28 июля 2015 г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям
эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям
эмитента: ставка купона Облигаций определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске Облигаций и Проспекта Облигаций.
Процентная ставка 2 (второго), 3 (третьего), 4 (четвертого), 5 (пятого) и 6 (шестого) купонных
периодов Облигаций, определена равной ставке 1 (первого) купонного периода Облигаций.
Эмитент обязуется приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение
последних 5 (пяти) рабочих дней 6 (шестого) купонного периода, в соответствии с условиями и
порядком, описанными в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Датой
приобретения Облигаций является 5 (пятый) рабочий день 7 (седьмого) купонного периода.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об
определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
«21» сентября 2015 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об
определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в
случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Решение принято Генеральным директором «21» сентября 2015 г. (Приказ от «21» сентября 2015г.
№АО-ПО/ГД-365/15).
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за
который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
Второй купон – с 29.03.2016 по 27.09.2016;
Третий купон – с 27.09.2016 по 28.03.2017;
Четвертый купон – с 28.03.2017 по 26.09.2017;
Пятый купон – с 26.09.2017 по 27.03.2018;
Шестой купон – с 27.03.2018 по 25.09.2018.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по
одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный)
период: Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по купонным периодам со 2 (второго) по
6 (шестой) Облигаций определяется в соответствии с пунктом 2.3. настоящего сообщения.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Выплата доходов по Облигациям
производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента
(доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если

обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом
в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
Второй купон – 27.09.2016;
Третий купон – 28.03.2017;
Четвертый купон – 26.09.2017;
Пятый купон – 27.03.2018;
Шестой купон – 25.09.2018.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «ПГК»
О.Ю. Букин
(подпись)
3.2. Дата
«22»
сентября
20 15 г.
М.П.

