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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): существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.4. вид и предмет сделки: заключение следующих взаимосвязанных сделок:
- Договор поручительства юридического лица № 2088-17/П1,
- Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства юридического лица № 4530-16/П1 от
20.02.2017 года,
- Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства юридического лица № 0092-ПЮ/14-00080003 от 20.02.2017 года,
между Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная
Вагонная Компания» в качестве поручителя и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая
Корпорация Открытие» в качестве кредитора (далее – Договоры 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 ПАО Банк «ФК «Открытие» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД «ОВК», АО «ТВСЗ»,
АО «Завод «Тяжмаш».
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 сделке: поручительство в соответствии с Договором поручительства
юридического лица № 2088-17/П1 выдано на срок до 16.08.2026 г.
Cтороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «Научнопроизводственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» - Поручитель, Публичное
акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - Кредитор.
Размер сделки в денежном выражении: общая сумма выданного поручительства в соответствии с
Договорами поручительства составляет 33 652 933 403,31 рублей.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 56,5%.
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):

59 589 423 000 рублей по данным отчетности эмитента на 30.09.2019.
2.8. дата совершения сделки (заключения договора): 24.12.2019.
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: Протокол заседания Совета
директоров ПАО «НПК ОВК» №10-2019 от 19.09.2019.
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