Сообщение о существенном факте
«Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством на
основании договора»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Первая Грузовая
Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «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
02.07.2021
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Объект присвоения рейтинга: Эмитент.
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки: Рейтинг кредитоспособности
нефинансовой компании.
2.3. В случае если объектом присвоения рейтинга являются ценные бумаги эмитента - вид, категория (тип),
серия и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг: объектом присвоения рейтинга является
эмитент.
2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после
изменения: Повышение рейтинга кредитоспособности нефинансовой компании до уровня ruAAA со
стабильным прогнозом. Ранее действовал рейтинг на уровне ruAA+ со стабильным прогнозом.
2.5. Дата подтверждения/присвоения рейтинга: 02.07.2021
2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: Информация о методике
присвоения
рейтингов
агентством
Эксперт
РА
размещена
на
сайте
https://raexpert.ru/ratings/methods/current
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, присвоившей рейтинг
(рейтингового агентства): Полное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство
"Эксперт РА", Сокращенное наименование: АО "Эксперт РА", Юридический адрес: 109240,
г. Москва, Николоямская ул., д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/I/13, ИНН 7710248947, ОГРН 1037700071628.
2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению:
https://raexpert.ru/releases/2021/jul02c/
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по
правовым вопросам - начальник департамента
ПАО «ПГК» (на основании доверенности
№04014/21 от 19.04.2021)
3.2. Дата

02

июля

20 21 г.

Е.С. Шпак
(подпись)
М.П.

