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2. Содержание сообщения
2.1. вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая эмитента;
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная
эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.
2.2. полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей организации, которая совершила крупную
сделку: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная
Компания»; ИНН: 7705532790; ОГРН: 1137746118267. Место нахождения: Российская Федерация, г.
Москва.
2.3. категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность): крупная сделка.
2.4. вид и предмет сделки: выдача и опубликование публичной безотзывной оферты о заключении договора
купли-продажи биржевых облигаций серии БО-01, размещенных ООО «ОВК Финанс» в количестве 15
000 000 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000
000 000 рублей, идентификационный номер выпуска 4B02-01-36430-R от 06.08.2014, ISIN 000A0JUU25
(далее – Биржевые облигации) в количестве до 15 000 000 штук включительно с любыми владельцами
биржевых облигаций в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения ООО «ОВК Финанс»
обязательств по Биржевым облигациям на протяжении всего срока обращения облигаций на условиях и
по форме согласно тексту Публичной безотзывной оферты от 13.08.2019 (опубликованной в сети
интернет по адресу: http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=33805&type=10).
2.5. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» предлагает владельцам Биржевых облигаций при
условии наступления основания приобретения Биржевых облигаций заключить договор купли-продажи
биржевых облигаций в соответствии с условиями Публичной безотзывной оферты по цене приобретения
и в дату приобретения, при этом:
Основание приобретения: наступление любого из следующих событий:
(1) просрочка Эмитента в исполнении обязательства по выплате очередного процента (купона) по
Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней с даты, когда обязательство
должно быть исполнено в соответствии с условиями Решения о выпуске или отказ Эмитента от
исполнения указанного обязательства;
(2) просрочка Эмитента в исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости (части
номинальной стоимости) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней с даты,

когда обязательство должно быть исполнено в соответствии с условиями Решения о выпуске или
отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;
(3) просрочка Эмитента в исполнении обязательства по приобретению Биржевых облигаций сроком
более 10 (Десяти) рабочих дней с даты, когда обязательство должно быть исполнено в
соответствии с условиями Решения о выпуске или отказ Эмитента от исполнения указанного
обязательства;
(4) делистинг Биржевых облигаций на всех биржах\одной бирже, осуществивших их допуск к
организованным торгам.
Цена приобретения: цена приобретения одной Биржевой облигации, рассчитанная как сумма (i)
непогашенной части номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях и (ii) накопленного
купонного дохода (НКД) по одной Биржевой облигации в рублях, рассчитанного на дату приобретения в
порядке, определенном решением о выпуске ценных бумаг и (iii) невыплаченного купонного дохода, в случае,
если эмитентом была допущена просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процента
(купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (десяти) рабочих дней.
Дата приобретения: 5-й (Пятый) рабочий день с даты окончания Срока для акцепта Оферты.
Срок для акцепта Оферты: 20 (Двадцать) рабочих дней, следующих за днем наступления любого из
Основания приобретения - для обязательств, указанных в пп.(1) – (3) и (или) 20-й (Двадцатый) рабочий
день с даты наступления события, указанного в пп. (4).
2.6. срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации, контролирующей эмитента, или
подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку:
срок исполнения обязательств по сделке: до момента полного исполнения ООО «ОВК Финанс»
обязательств по Биржевым облигациям;
стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый
Дом «Объединенная Вагонная Компания» и владельцы Биржевых облигаций ООО «ОВК Финанс»;
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации,
подконтрольной эмитенту: Цена приобретения одной Биржевой облигации, рассчитывается как сумма
(i) непогашенной части номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях и (ii) накопленного
купонного дохода (НКД) по одной Биржевой облигации в рублях, рассчитанного на дату приобретения в
порядке, определенном решением о выпуске Биржевых облигаций и (iii) невыплаченного купонного дохода,
в случае, если Эмитентом была допущена просрочка исполнения обязательства по выплате очередного
процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (десяти) Рабочих дней, что соответствует
более 25% от стоимости активов ООО «ТД «ОВК».
2.7. стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации,
которая совершила сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
совершению сделки (заключению договора):
40 671 855 000 рублей по данным отчетности ООО «ТД «ОВК» на 31.12.2018.
2.8. дата совершения сделки (заключения договора): 13.08.2019.
2.9. сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая
совершила 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: решение о согласии на
совершение сделки принято единственным участником Общества с ограниченной ответственностью
«Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» 01.08.2019, решение №7-2019 от 01.08.2019.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «НПК ОВК»

Т.В. Хряпов
(подпись)

3.2. Дата

« 13 »

августа

20 19

г.

М.П.

