Сообщение о существенном факте
«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при
исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам
эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Публичное
акционерное
общество
эмитента
«Группа Компаний ПИК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «Группа Компаний ПИК»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул.
Баррикадная, д.19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента
1027739137084
1.5. ИНН эмитента
7713011336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
01556-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.pik.ru
информации
2. Содержание сообщения
«Сведения о привлечении посредника при размещении биржевых облигаций»
2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, обязательства по
которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги
посредника: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые
с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й
(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО06, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Биржевые облигации)
2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его
присвоения: 4B02-06-01556-A от 18.09.2014
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена организация,
оказывающая услуги посредника: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация
Открытие» назначается посредником при размещении Биржевых облигаций на торгах ЗАО «ФБ
ММВБ» (Андеррайтером), действующим от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента, в
адрес которого участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ» должны будут направлять заявки на покупку
Биржевых облигаций с использованием системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке и на условиях,
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций.
2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлеченной эмитентом для
оказания услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным
бумагам эмитента:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация
Открытие»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»
ИНН: 7706092528
ОГРН: 1027739019208
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Номер лицензии: 177- 02667 -100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 01.11.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России
2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией:
Основные функции Андеррайтера:

- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей заключить
Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования
книги заявок);
- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным приобретателям,
определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений
(оферт) заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем
Формирования книги заявок);
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и
Проспектом;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также
о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых
облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями
заключенного договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению
Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором
между Эмитентом и Андеррайтером.
2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту услуги
посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: размер
вознаграждения определяется договором, заключенным между Эмитентом и Андеррайтером и не
превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций
2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация,
оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным ценным
бумагам эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления
его в силу: 19.08.2015 г.
3. Подпись
3.1. Вице-президент по экономике и финансам
–
финансовый
директор
ПАО «Группа Компаний ПИК»
(по доверенности № 165 от 14.08.2015 г.)

А.В.Титов
(подпись)

3.2. Дата “

19 ”

августа

2015

г.

М.П.

