Сообщение о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных
бумаг эмитента
Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Публичное акционерное общество
эмитента
«Научно-производственная корпорация
«Объединенная Вагонная Компания»
1.2. Сокращенное фирменное
ПАО «НПК ОВК»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента
1147746600539
1.5. ИНН эмитента
7705522866
1.6. Уникальный код эмитента,
82031-Н
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102
информации
http://www.uniwagon.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные (далее также – «Акции»).
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): неприменимо.
2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и
дата государственной регистрации: 1-01-82031-Н, 07.02.2017.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России.

государственную

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной
бумаги: 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один)
рубль каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг:
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» акционеры Эмитента имеют преимущественное право
приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа). Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных
акций, составляется на основании данных реестра акционеров на десятый день после дня
принятия Советом директоров Эмитента решения, являющегося основанием для
размещения дополнительных акций (решение об увеличении уставного капитала Эмитента
путём размещения дополнительных акций), - 29 декабря 2016 года.

2.8. Цена размещения Акций, в том числе цена размещения Акций лицам, имеющим
преимущественное право их приобретения, определяется Советом директоров Эмитента
после окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций,
определённого в соответствии с пунктом 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг, и не позднее Даты начала размещения Акций.
Цена размещения Акций определяется Советом директоров Эмитента, исходя из рыночной
стоимости Акций, и не может быть ниже их номинальной стоимости.
В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена
размещения Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения
Акций, может быть ниже цены размещения Акций иным лицам, но не более чем на 10
процентов, и в любом случае не может быть ниже их номинальной стоимости.
Информация о цене размещения Акций раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в
п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Акций (далее по тексту - «Дата начала размещения»)
определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после
государственной регистрации дополнительного выпуска Акций.
При этом размещение Акций не может быть начато ранее даты, с которой эмитент
предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг, регистрацией которого сопровождается
государственная регистрация дополнительного выпуска Акций (далее – «Проспект ценных
бумаг»).
Об определенной Дате начала размещения Эмитент уведомляет Публичное акционерное
общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее по тексту – «ПАО Московская Биржа»,
«Биржа», «Организатор торговли») и Небанковскую кредитную организацию акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – «НРД») не позднее,
чем за 3 (три) рабочих дня до Даты начала размещения.
Единоличный исполнительный орган Эмитента устанавливает Дату начала размещения
Акций, в которую начинается размещение Акций в пользу лиц, имеющих
преимущественное право, а также в пользу прочих приобретателей.
Дата начала размещения, определенная решением единоличного исполнительного органа
Эмитента, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия
информации об изменении Даты начала размещения, определенному законодательством
Российской Федерации и указанному в п.11 Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг. Об изменении Даты начала размещения Эмитент уведомляет ПАО Московская
Биржа и НРД не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения.
Порядок определения даты окончания размещения:
Дата окончания размещения Акций (далее также – «Дата окончания размещения»)
определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента одновременно с
определением Даты начала размещения. При определении Даты окончания размещения
единоличный исполнительный орган принимает во внимание, помимо прочих параметров,
время, необходимое для завершения расчётов (оплаты и поставки) при размещении Акций
в пользу лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, а также время,
необходимое для размещения Акций в пользу прочих лиц в соответствии с выбранным
порядком размещения.
При этом Дата окончания размещения не может наступать позднее одного года с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. Эмитент вправе продлить
указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг в порядке, установленном действующим законодательством. При
этом каждое продление срока размещения Акций не может составлять более одного года,
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а общий срок размещения Акций с учетом его продления – более трех лет с даты
государственной регистрации их дополнительного выпуска.
Информация о Дате начала размещения и о Дате окончания размещения подлежит
раскрытию Эмитентом в порядке, установленном Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
2.10. Проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной
регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг.
2.11. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных
бумаг:
В срок не позднее Даты начала размещения ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать
текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах эмитента в сети
Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102 и
http://www.uniwagon.com (далее совместно именуемым «Страницы в сети Интернет»).
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на Страницах
в сети Интернет с даты истечения указанного выше срока, установленного Положением о
раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в
сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и
до истечения не менее пяти лет с даты опубликования в сети Интернет текста
зарегистрированного отчета (представленного в регистрирующий орган уведомления) об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций.
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Акций, все заинтересованные лица
могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске и Проспектом ценных бумаг,
а также получить их копии по адресу государственной регистрации Эмитента, сведения о
котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию
на дату запроса об ознакомлении или получении копий.
Копии указанных документов предоставляются владельцам ценных бумаг и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению таких копий, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.
2.12. Эмитент намерен представить в регистрирующий орган после завершения
размещения ценных бумаг уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального
директора по общему управлению
ПАО «НПК ОВК» (на основании
доверенности, зарегистрированной в
реестре за № 1-1897 от 28.10.2015 г.)

Д.А. Бовыкин
(подпись)

3.2. Дата “ 08 ”

Февраля

20 17 г.

М.П.
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