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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. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и способ
принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом
управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное
присутствие или заочное голосование): Совет директоров Публичного акционерного общества «Научнопроизводственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (далее также – «Эмитент») (в
форме заочного голосования).
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 05 марта 2015 г.,
115184, г. Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: Протокол
Совета директоров Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация
«Объединенная Вагонная Компания» от 05 марта 2015 года № 1-2015.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг: в голосовании Совета директоров Публичного акционерного общества «Научно-производственная
корпорация «Объединенная Вагонная Компания» приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из
5 (пяти) избранных. Опросных листов, признанных недействительными, нет.
«За» - 5 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд
Хандадашевна, Арешев Сергей Михайлович, Савушкин Роман Александрович.
«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Не принял участия в голосовании – нет голосов.
Кворум для принятия решения имеется.
Решение принято единогласно.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции
именные обыкновенные (далее также – «Акции»).
2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо для данного выпуска ценных бумаг
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 5 556 000
(Пять миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль
каждая
2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - также
круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: открытая подписка.
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

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.
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право
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.
2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Порядок определения даты начала размещения:
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 порядке доступ к проспекту ценных бумаг, регистрацией которого
сопровождается государственная регистрация дополнительного выпуска Акций.
Об определенной дате начала размещения Акций Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» и Небанковскую
кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 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.
2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Форма оплаты дополнительных Акций:
Оплата Акций осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации.
Способ размещения дополнительных Акций:
Открытая подписка путем проведения торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» и заключения договоров куплипродажи Акций.
2.12. Предоставление участникам (акционерам) 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.
2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт
принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных
бумаг: регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.
Каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием информации в
соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
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