Сообщение о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента
Сведения о завершении размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Научнопроизводственная корпорация «Объединенная
Вагонная Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НПК ОВК»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента
1147746600539
1.5. ИНН эмитента
7705522866
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
82031-Н
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.eэмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102
http://www.uniwagon.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные
именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVBT9 (далее также – «Акции»).
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо.
2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-01-82031-Н, 07 февраля 2017 г.
2.4. Наименование
регистрирующего
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России.
2.5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 (один) рубль.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на
отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 26 апреля 2017 г.
2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по
лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги дополнительного
выпуска, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) - дата окончания
установленного срока размещения ценных бумаг): 05 мая 2017 г.
2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 2 572 741 штука.
2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг дополнительного
выпуска, подлежавших размещению: 34,3%.
2.11. Фактическая цена размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен
размещения: цена размещения составила 720 рублей за одну Акцию. По указанной цене размещено 2 572 741
Акция.
2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: денежные средства в рублях РФ.
2.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных сделках,
совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным
органом управления эмитента либо об отсутствии такого одобрения: указанные сделки не совершались.
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

“ 05 ”

мая

20 17 г.

М.П.

