Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг»
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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 размещаемых 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-E от 28 июля 2015 г. (далее – Облигации).
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Окончание срока для направления оферт от
потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связанно 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: Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает
потенциальных инвесторов Облигаций Эмитента.
2.4. 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 лицу: Решение принято
Генеральным директором «28» октября 2015 г. (Приказ от «28» октября 2015г. № АО-ПО/ГД-410/15).
Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом эмитента:
Установить, что срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные
договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в
дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, начинается в
11:00 «29» октября 2015 г. и заканчивается в 12:00 «29» октября 2015 г.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершение действия): «29» октября 2015 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «ПГК»
О.Ю. Букин
(подпись)
3.2. Дата
«29»
октября
20 15 г.
М.П.

