Сообщение о существенном факте
«О появлении лица, контролирующего эмитента»
«Сообщение об инсайдерской информации»
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1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество
(для некоммерческой организации – «Группа Компаний ПИК»
наименование)
Сокращенное фирменное наименование
эмитента
Место нахождения эмитента
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
Адрес страницы
в сети
Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

ПАО «Группа Компаний ПИК»
Российская Федерация, 123242, г.Москва,
ул.Баррикадная, д.19, стр.1
1027739137084
7713011336
01556-А
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=44
http://www.pik.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество
физического лица, которое приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: Авдеев Роман
Иванович.
2.2. Вид контроля, под которым находится эмитент по отношению к лицу, контролирующему эмитента
(прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль.
2.2.1. В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему
эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица,
контролирующего эмитента), через которых лицо, контролирующее эмитента, осуществляет косвенный
контроль над эмитентом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное
наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): 1.«Веллкрик
Корпорейшн» («Wellcreek Corporation»), место нахождения: Дрейк Чемберс, Тортола, Британские
Виргинские Острова; 2. Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ», место
нахождения: 143000, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Внуковская, д. 11, ИНН
5032152372, ОГРН 1065032052700; 3. «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное
общество), место нахождения: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1, ОГРН 1027739555282, ИНН
7734202860.
2.3. Основание, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет такой контроль (участие в
эмитенте, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого
товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
эмитента): участие в эмитенте (сделка РЕПО).
2.4. Признак осуществления лицом, контролирующим эмитента, такого контроля (право распоряжаться более
50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента, право назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган эмитента, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального
органа управления эмитента): не применяется.
2.5. Доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале эмитента, а если эмитентом
является акционерное общество - также доля принадлежащих лицу, контролирующему эмитента,
обыкновенных акций такого эмитента: 131 500 000 голосующих акций Эмитента, что составляет
19,909% уставного капитала Эмитента.
2.6. Дата наступления основания, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет такой
контроль: 01.02.2016г.
2.7. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о заключении подконтрольной лицу,
контролирующему эмитента, организацией договора (вступлении в силу заключенного подконтрольной лицу,
контролирующему эмитента, организацией договора) доверительного управления имуществом, договора
простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом
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которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента: 15.02.2016г.
3. Подпись
3.1.

Вице-президент по экономике и финансамфинансовый директор
ПАО «Группа Компаний ПИК»
(доверенность № 165 от 14.08.2015 г.)

подпись

А.В.Титов
И.О. Фамилия

М.П.
3.2.

Дата «

15

»

февраля

20 16

г.
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