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1. Общие сведения
Публичное акционерное общество «Научно-производственная
корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
ПАО «НПК ОВК»
115184, г. Москва, Старый Толмачевский переулок, д. 5
1147746600539
7705522866
82031-Н
http://www.e-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 (далее – «Акции»).
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): сведения не указываются.
2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-01-82031-Н от 26.03.2015 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: Главное управление Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу г. Москвы.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 5 556 000 (Пять
миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: В связи с тем, что решение по вопросу об увеличении уставного капитала
путем размещения дополнительных Акций посредством открытой подписки принято Советом
директоров Эмитента, а у Общества только один акционер, преимущественное право приобретения
дополнительных акций, размещаемых посредством открытой подписки, предусмотренное пунктом 3
статьи 100 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 40 и 41 Федерального закона «Об
акционерных обществах» от 24.12.1995 г. №208-ФЗ, не возникает.
2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо
сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом
управления эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и не
позднее даты начала размещения ценных бумаг: Цена размещения Акций определяется Советом
директоров Эмитента не позднее Даты начала размещения Акций.
Цена размещения Акций определяется Советом директоров Эмитента исходя из рыночной стоимости
Акций и не может быть ниже номинальной стоимости ценных бумаг.
Информация о цене размещения Акций раскрывается Эмитентом в порядке указанном в п. 11 Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения Акций (далее по тексту - «Дата начала размещения Акций») определяется
решением единоличного исполнительного органа Эмитента. При этом размещение Акций может быть
начато не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет в установленном законодательством
Российской Федерации и п. 11 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее – «Решение о

дополнительном выпуске ценных бумаг») порядке доступ к проспекту ценных бумаг, регистрацией
которого сопровождается государственная регистрация дополнительного выпуска Акций (далее –
«Проспект ценных бумаг»).
Об определенной Дате начала размещения Акций Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» и
Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий» (далее по тексту – «НРД») не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения
Акций.
Дата начала размещения Акций, определенная решением единоличного исполнительного органа
Эмитента, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия
информации об изменении Даты начала размещения Акций, определенному законодательством
Российской Федерации и указанному в п.11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения Акций является более ранняя из следующих дат:


дата размещения последней Акции дополнительного выпуска;



5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Акций дополнительного выпуска.

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. Эмитент вправе продлить указанный
срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока
размещения Акций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Акций с учетом
его продления – более трех лет с даты государственной регистрации их дополнительного выпуска.
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о
выпуске ценных бумаг.
2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной
регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг: Одновременно с государственной регистрацией
дополнительного выпуска зарегистрирован проспект ценных бумаг.
2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг:
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и текст
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть опубликован на Странице в сети Интернет
в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице Банка России в сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления Банка России о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
При опубликовании текста Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на Странице в сети
Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа,
осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента.
При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на Странице в сети Интернет должны быть
указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении
которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование
регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен в
сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети
Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты
истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения

не менее 5 (Пяти) лет с даты опубликования в сети Интернет текста уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг.
Эмитент предоставляет доступ любому заинтересованному лицу к Решению о дополнительном выпуске
ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг путем помещения их копий по адресу: 115184, Россия, г. Москва,
Старый Толмачевский переулок, дом 5 начиная с даты опубликования текстов зарегистрированного
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг в сети Интернет на
Странице в сети Интернет.
2.12. В случае если ценные бумаги дополнительного выпуска, допущенные (допускаемые) к организованным
торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными
к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после
завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг или
уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: Эмитент намеревается предоставить в
регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг уведомление об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг.
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