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2. Содержание сообщения
2.1. категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. вид и предмет сделки: заключение Соглашения о списании денежных средств без дополнительного
распоряжения (трехстороннее) (далее по тексту – «Соглашение»), которое заключается между
Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная
Компания», Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и
Публичным акционерным обществом Национальный банк «ТРАСТ».
2.3. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: соглашение о списании без дополнительного
распоряжения (согласия/акцепта) Клиента денежных средств с банковского счета Клиента, открытого
в Банке.
2.4. срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке: 21.07.2021.
Cтороны и выгодоприобретатели по сделке: - Публичное акционерное общество «Научнопроизводственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в качестве Клиента; Публичное
акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» в качестве Кредитора, Публичное акционерное
общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве Банка.
Размер сделки в денежном выражении во взаимосвязи с основным обязательством: 2 330 063 013,69
рублей.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 5,6%.
2.5. стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора):
41 798 991 000 рублей по данным отчетности эмитента на 30.09.2020.
2.6. дата совершения сделки (заключения договора): 17.02.2021.
2.7. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование),
место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица,
признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в
совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном)
капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося
стороной в сделке:
Члены Совета директоров эмитента Соколов Александр Константинович, Хабаров Михаил
Валентинович в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»

являются лицами, заинтересованным в заключении ПАО «НПК ОВК» Дополнительного соглашения,
поскольку указанные члены органов управления ПАО «НПК ОВК» одновременно занимают должности в
органах управления Банка «ТРАСТ» (ПАО), являющегося стороной в сделке. Доля участия указанных лиц
в уставном капитале эмитента составляет 0%, доля участия указанных лиц в уставном капитале
юридического лица, являющегося стороной в сделке – информация отсутствует.
2.8. сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа
управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки,
дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом
управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении такой сделки не принималось: Протокол № 8-2020 от 31.12.2020 г. заочного голосования Совета
директоров ПАО «НПК ОВК».
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