Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
Публичное
акционерное
общество
«Группа Компаний ПИК»
ПАО «Группа Компаний ПИК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул.
1.3. Место нахождения эмитента
Баррикадная, д.19, стр.1
1027739137084
1.4. ОГРН эмитента
7713011336
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный
01556-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44
http://www.pik.ru
эмитентом для раскрытия информации
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

2. Содержание сообщения
«О принятии решения об утверждении программы облигаций»
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении программы облигаций, и способ принятия
решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления
эмитента, принявшим решение об утверждении программы облигаций, является общее собрание участников
(акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): решение об
утверждении программы биржевых облигаций принято Советом директоров ПАО «Группа Компаний «ПИК».
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об утверждении программы облигаций: 27 октября 2016 г. Почтовый адрес для направления
бюллетеней: Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об утверждении программы облигаций: 27 октября 2016 г., протокол заседания Совета
директоров Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» № 35.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения об утверждении программы облигаций: В
голосовании приняли участие члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа
Компаний ПИК»: Плесконос Д.А, Зиновина М.А., Варення А.И., Фигин Г.О., Воробьев С.Г., Грёнберг М.В.,
Рустамова З.Х., Салтиел Ж-П., Бланин А.А. 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти).
В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения
заседания Совета директоров имелся.
В соответствии с пунктом 3 статьи 32 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» решения по данным вопросам
принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.
Итоги голосования: «ЗА» - 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК»; «ПРОТИВ» НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решения приняты
2.5. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы
облигаций: 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в
иностранной валюте.
2.6. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: 3 640 (Три тысячи
шестьсот сорок) дней с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках
программы биржевых облигаций.
2.7. Срок действия программы облигаций: без ограничения
идентификационного номера программе биржевых облигаций.
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2.8. Сведения о регистрации (представлении бирже) в ходе эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы
облигаций, проспекта таких облигаций: Эмитент предполагает в ходе эмиссии биржевых облигаций,
размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, представить бирже проспект таких биржевых
облигаций.
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