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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 размещаемых ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные в количестве 5 556 000 (Пять миллионов пятьсот пятьдесят
шесть тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, размещаемые путем открытой
подписки (далее – Акции).
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его
государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному
выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска 1-0182031-H от 26.03.2015 г.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего (присвоившей)
выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер): Главное управление
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.
2.5. 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.
2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг
посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Открытая
подписка.
2.7 Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок определения этого срока:
Дата начала размещения Акций: 29.04.2015 г.
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.

2.8. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:
Оплата Акций осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации.
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения одной обыкновенной
именной бездокументарной акции дополнительного выпуска ценных бумаг Публичного акционерного
общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (рег. № 1-0182031-Н от 26.03.2015 г.) составляет 700 (семьсот) рублей.
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение об установлении цены размещения ценных бумаг или
порядке ее определения, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение, в случае если указанным органом

является коллегиальный орган управления эмитента: решение принято Советом директоров ПАО «НПК
ОВК» 28.04.2015 г. (Протокол № 3-2015 от 28.04.2015 г.)
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