Сообщение о существенном факте «О сведениях,
оказывающих, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость его эмиссионных 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
Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
«Информация о Периоде сбора заявок, о времени и порядке подачи заявок»
В дополнение к раскрываемой согласно пункту 11 Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «НПК ОВК», зарегистрированном
07 февраля 2017 г. за государственным регистрационным номером 1-01-82031-Н (далее - Акции),
информации, ПАО «НПК ОВК» сообщает о Периоде сбора заявок, о времени и порядке подачи
заявок на приобретение Акций на торгах ПАО Московская Биржа:
1. Дата и время проведения торгов по размещению Акций:
Период сбора заявок с 10:00мск. до 13:00 мск. каждый рабочий день с 26 апреля по 05 мая 2017
года.
Снятие заявок возможно в период сбора заявок.
Заключение сделок и отклонение заявок, не подлежащих удовлетворению: с 13:05 до 15:30 мск
каждый рабочий день с 26 апреля по 05 мая 2017 года.
2. Порядок подачи заявок
Подача заявок будет проходить в ПАО Московская Биржа с использованием Системы торгов в
режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» путем подачи потенциальными покупателями
Акций – Участниками торгов ПАО Московская Биржа адресных заявок на покупку Акций в адрес
Продавца. Потенциальные покупатели, желающие подать заявку на покупку и не являющиеся
участниками торгов ПАО Московская Биржа, имеют возможность подавать заявки как клиенты
участников торгов ПАО Московская Биржа.
Заявки направляются Продавцу в течение периода сбора заявок со следующими обязательными
реквизитами:
- количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести), при этом 1 лот равен 1 Акции;
- код расчетов Х0;

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке
депозитов ПАО Московская Биржа.
При подаче заявок производится процедура контроля обеспечения и блокирования денежных
средств в размере объема заявки и комиссионных сборов.
После окончания периода сбора заявок Участники торгов не могут изменять и снимать заявки.
По окончанию периода сбора заявок каждый день ПАО Московская Биржа передает Продавцу
реестр заявок.
3. Порядок заключения сделок
После окончания периода сбора заявок Продавец получает от ПАО Московская Биржа сводный
реестр заявок и определяет заявки, подлежащие удовлетворению. В период удовлетворения заявок
с 13:05 до 15:30 мск. каждый рабочий день с 26 апреля по 05 мая 2017 года Продавец направляет
Участникам торгов, чьи заявки подлежат удовлетворению, встречные адресные заявки с указанием
цены продажи и количества ценных бумаг.
Продавец до 15:30 мск отклоняет заявки, которые не подлежат удовлетворению.
4. Порядок оплаты
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами клиринга Банка
«НКЦ» (АО) на рынке ценных бумаг на условиях «поставка против платежа».
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3.1. Первый заместитель генерального
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