Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
Информация о брокере, который привлечен для оказания услуг по размещению
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
Информация о брокере, который привлечен для оказания услуг по размещению
ценных бумаг
Настоящим ПАО «НПК ОВК» сообщает информацию о брокере, привлечённом
Эмитентом для оказания услуг по размещению дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций ПАО «НПК ОВК» в количестве 7 500 000 (семь миллионов
пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в соответствии с
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (зарег. 07.02.2017, гос.рег. номер 101-82031-Н):
2.1 Полное и сокращенное фирменное наименование брокера:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Открытие Брокер»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Открытие Брокер»
2.2. Место нахождения и адрес для направления почтовой корреспонденции брокера:
Место нахождения: 115114, Россия, Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 115114, Россия, Москва, ул.
Летниковская, д. 2, стр. 4
2.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739704772
2.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7710170659
2.5. Номер, дата выдача, срок действия и орган выдавший лицензию на осуществление
брокерской деятельности:
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 045-06097-100000
Дата выдачи лицензии: 28.06.2002
Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
2.6. Информация о счёте Брокера в НРД, используемом для оплаты размещаемых акций:
Наименование владельца счёта: Акционерное общество «Открытие Брокер»
Номер счёта: № 30411810200193000375
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 775001001
ИНН получателя платежа: 7710170659

Полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование кредитной
организации:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»;
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения кредитной организации: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ОГРН кредитной организации: 1027739132563
ИНН кредитной организации: 7702165310
БИК кредитной организации: 044525505
Номер корреспондентского счёта кредитной организации: 30105810345250000505 в ГУ
Банка России по ЦФО.
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 “ 18 ”

апреля

20 17 г.

М.П.
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