Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по
облигациям эмитента, существенной сделки»
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1. Общие сведения
Публичное акционерное общество «Научно-производственная
корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
ПАО «НПК ОВК»
Российская Федерация, г. Москва
1147746600539
7705522866
82031-Н
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102
http://www.uniwagon.com

2. Содержание сообщения
2.1. вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение
по облигациям эмитента): эмитент.
2.2. в случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее
обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не применимо.
2.3. категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность): крупная сделка.
2.4. вид и предмет сделки: заключение Договора поручительства № № 0091-ПЮ/17-0002-0001 от 20.03.2017
г. между Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная
Вагонная Компания» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие»
(«Кредитор») (далее – Договор поручительства).
2.5. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: представление ПАО «НПК ОВК» поручительства
перед Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие», заключаемого в обеспечение
исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Трансмашэнерго» по
ДОГОВОРУ № LC/PF-TM/1-2014 от 29.05.2014 НА ОТКРЫТИЕ АККРЕДИТИВА БЕЗ
РЕЗЕРВИРОВАНИЯ
СРЕДСТВ
между Обществом
с
ограниченной ответственностью
«Трансмашэнерго» в качестве приказодателя и Публичным акционерным обществом Банк «ФК
Открытие» в качестве банка (далее – Договор аккредитива).
Договор поручительства является взаимосвязанной с другими обязательствами ПАО «НПК ОВК» перед
Кредитором сделкой, при этом общий размер обязательств ПАО «НПК ОВК» перед Кредитором
превышает 25% балансовой стоимости активов общества на дату совершения первой взаимосвязанной
сделки, соответственно, Договор поручительства с учетом ранее заключенных с Кредитором сделок
является крупной сделкой.
2.6. срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение
по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
Срок исполнения обязательств по Договору поручительства: поручительство прекращается 13.09.2019
г., а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ.
Cтороны и выгодоприобретатели по Договору поручительства: Публичное акционерное общество
«Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» - Поручитель, Публичное
акционерное общество Банк «ФК Открытие» - Кредитор, Общество с ограниченной ответственностью
«Трансмашэнерго» в качестве выгодоприобретателя.
Размер Договора поручительства в денежном выражении: 1 283 048 758,17 рублей.
Размер Договора поручительства в процентах от стоимости активов эмитента: 1,71%.
Размер всех взаимосвязанных с Договором поручительства сделок, составляющих крупную сделку, в
денежном выражении: 24 950 697 584,16 рублей.

Размер всех взаимосвязанных с Договором поручительства сделок, составляющих крупную сделку, в
процентах от стоимости активов эмитента: 33,25%. Стоимость активов эмитента определена на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению первой
сделки, входящей в перечень взаимосвязанных сделок – на 31.03.2016.
2.7. стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое
совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
совершению сделки (заключению договора):
75 035 671 000 рублей по данным отчетности эмитента на 31.03.2016.
2.8. дата совершения сделки (заключения договора): 20.03.2017.
2.9. сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило
сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата
принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом
управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: предусмотрено постодобрение
сделки.
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
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