Сообщение о существенном факте
«Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством на
основании договора»
1. Общие сведения
наименование Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»

1.1. Полное
фирменное
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

АО «ПГК»
105064, Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная,
д. 12, стр. 1
1137746982856
7725806898
55521-Е

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, 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
2. Содержание сообщения
2.1. Объект присвоения рейтинга: Эмитент.
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки: Кредитный рейтинг.
2.3. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после
изменения:
Рейтинг подтвержден на текущем уровне:
1) Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте ВВ+, прогноз стабильный,
2) Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте ВВ+, прогноз стабильный,
3) Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте В, прогноз стабильный,
4) Национальный долгосрочный рейтинг AA (RUS), прогноз стабильный.
2.4. Дата подтверждения рейтинга: 05.12.2017 г.
2.5. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга:
Тщательно исследуются фундаментальные характеристики бизнеса, такие как страновые риски,
структура отрасли и перспективы ее роста, конкурентные преимущества Эмитента, система
регулирования, менеджмент, стратегия.
Вышеуказанные рейтинги дефолта эмитента считаются рейтингами уровня, достаточного для
использования ценных бумаг Эмитента в качестве обеспечения по кредитам Банка России. В случае
размещения Эмитентом долговых бумаг на внутреннем и внешнем рынках капитала, их смогут
приобретать большинство категорий инвесторов.
http://www.fitchratings.ru/
2.6. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, присвоившей рейтинг
(рейтингового агентства): Fitch Ratings CIS Ltd, 30 North Colonnade London E14 5GN Great Britan.
2.7. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению:
Уровень текущих рейтингов обусловлен: лидирующими позициями Эмитента в России и СНГ;
размерами ее диверсифицированного вагонного парка; наличием широкой клиентской базы;
стабильными операционными показателями; устойчивым финансовым положением.
Вышеперечисленные факторы позволили установить долгосрочные рейтинги дефолта эмитента
для Эмитента на одну ступень ниже суверенного рейтинга Российской Федерации.
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