Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
1. Общие сведения
Публичное акционерное общество «Первая Грузовая
Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «ПГК»
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, используемой
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262
эмитентом для раскрытия информации
http://www.pgkweb.ru
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о 28 июня 2021 г.
котором составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой
имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в совершении которой
имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: Договор поставки.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Поставщик передает в собственность Покупателю, а
Покупатель принимает и оплачивает бывшие в употреблении железнодорожные вагоны-окатышевозы
(«хопперы») в общем количестве 1 074 ед.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение 3 рабочих дней (для первой партии, состоящей из 934
вагонов) и 30 рабочих дней (для второй партии, состоящей из 140 вагонов) с даты оплаты Покупателем
покупной цены.
стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «НЛМК» в качестве Покупателя и ПАО «ПГК» в качестве
Поставщика.
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего
обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 4,427 млрд. руб. (включая НДС), что
составляет 5,4% от стоимости активов ПАО «ПГК» в соответствии с отчетностью РСБУ по состоянию
на 31.03.2021.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): Балансовая стоимость активов эмитента на
31.03.2021 составляет 82 416 408 тыс. руб.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 28 июня 2021г.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом
сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении
сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:
2.7.1. Лицо, признанное заинтересованным в совершении эмитентом сделки: Член Совета директоров
ПАО «ПГК» - Лисин Владимир Сергеевич.
Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении эмитентом сделки:
Является контролирующим лицом эмитента и юридического лица, являющихся выгодоприобретателями в
сделке. Занимает должности в органах управления эмитента и юридического лица, являющихся
выгодоприобретателями в сделке.
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу
акций) эмитента и юридического лица, являющихся сторонами в сделке: долей не имеет.
2.7.2. Лицо, признанное заинтересованным в совершении эмитентом сделки: Член Совета директоров
ПАО «ПГК» - Багрин Олег Владимирович.
Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении эмитентом сделки:
Занимает должности в органах управления эмитента и юридического лица, являющихся
выгодоприобретателями в сделке.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу
акций) эмитента и юридического лица, являющихся сторонами в сделке: долей не имеет.
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа
управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата
принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления
эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой
сделки не принималось: Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, не принималось. В соответствии с п. 1.1. ст. 81
Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» эмитент известил в
установленный законом и уставом срок уполномоченных лиц о сделке, в совершении которой имеется
заинтересованность. Требования о получении согласия на указанную выше сделку до ее совершения,
возможность представления которых предусмотрена ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не получены. Сделка вынесена на одобрение Совета директоров
эмитента в соответствии с п. 32 и пп. а) п. 35 ст. 14.2 Устава эмитента.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по
правовым вопросам - начальник департамента
ПАО «ПГК» (на основании доверенности №04014/21
от 19.04.2021)
Е.С. Шпак
(подпись)
3.2. Дата
«28»
июня
20 21 г.
М.П.

