Сообщение о существенном факте
Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг
«О начале размещения ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество
(для некоммерческой организации – наименование) «Государственная транспортная лизинговая
компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «ГТЛК»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город
Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента
1027739407189
1.5. ИНН эмитента
7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
32432-Н
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.gtlk.ru/
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=315
информации
32
1.8. Дата наступления события (существенного
26.06.2020
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные. Акции неконвертируемые, без определенного размера
дивидендов.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида ценных
бумаг.
2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-01-32432-Н-007D от 15.06.2020.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги:
количество 980 000 штук, номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: распределение дополнительных
акций среди акционеров акционерного общества.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: преимущественное право не предусмотрено.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента: не устанавливается для
данного способа размещения ценных бумаг.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, являющиеся
размещением ценных бумаг): 26.06.2020.
2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 26.06.2020.
3. Подпись
Генеральный директор ПАО «ГТЛК»

М.И. Полубояринов
(подпись)

3.2. Дата

“ 26 ”

июня

20 20 г.

М.П.

