Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг»

Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АО «ПГК»
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, присвоенный
55521-Е
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 (существенного
06.04.2020
факта), о котором составлено сообщение:
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Эмитентом приобретены неконвертируемые
процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным
хранением АО «ПГК», государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-55521-Е от 28.07.2015,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVWT5 (далее – Облигации)
по соглашению с их владельцем (владельцами), в количестве 2 000 (Две тысячи) штук по цене 100,00%
(Сто) процентов от номинальной стоимости, на общую сумму 2 102 160 (Два миллиона сто две
тысячи сто шестьдесят) рублей 00 копеек, включая накопленный купонный доход на дату
приобретения Облигаций.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с
ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется)
такого лица: не применимо.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если
решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: приобретение Облигаций
осуществлено в соответствии с решением, принятым единоличным исполнительным органом
Эмитента – Генеральным директором АО «ПГК» 18.03.2020 (Приказ от «18» марта 2020г. № АОПО/ГД-46/20), на основании Решения Совета директоров АО «ПГК» 13.03.2020 (Протокол
№ 98
от «13» марта 2020 года.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное
влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, категория (тип) и иные
идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным
централизованным хранением АО «ПГК», государственный регистрационный номер выпуска: 4-0355521-Е от 28.07.2015, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVWT5.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие
наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также
дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия):
06.04.2020г.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по
правовым вопросам - начальник департамента АО «ПГК» (на
основании доверенности №198/19 от 08.04.2019)
Е.С. Шпак
(подпись)
3.2. Дата
«06»
апреля
2020 г.
М.П.

