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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
«Сведения о завершении размещения ценных бумаг»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки 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 – Облигации)
2.2. Срок погашения: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения
Облигаций выпуска.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-55521-Е,
дата
государственной регистрации ценных бумаг: 28 июля 2015 г.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг: Банк России.
2.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 05 ноября 2015г.
2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи
по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска
(дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги
выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного централизованного хранения, а в случае
размещения не всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) - дата окончания установленного
срока размещения ценных бумаг): 05 ноября 2015г.
2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.
2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска,
подлежавших размещению: 100%.
2.11. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг,
размещенных по каждой из цен размещения: по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей размещено 5 000 000
(Пять миллионов) штук Облигаций.
2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
2.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных сделках,
совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным
органом управления эмитента либо об отсутствии такого одобрения: В процессе размещения ценных
бумаг была совершена крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок), которая была одобрена
Советом директоров АО «ПГК» 30.10.2015г. (Протокол от 30.10.2015 №13). В процессе размещения
Облигаций сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.
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