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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 для данного вида ценных бумаг.
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. Дата государственной регистрации: 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. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или
порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (присвоения выпуску
(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера) и не позднее даты начала
размещения ценных бумаг: Цена размещения Акций определяется Советом директоров Эмитента не
позднее Даты начала размещения Акций.
2.8. 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 и у Общества присутствует 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.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 29.04.2015 г.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг,
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении
даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по
адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102; http://www.uniwagon.com не позднее, чем
за 1 (Один) день до наступления даты начала размещения, указанной в настоящем Сообщении.
2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
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.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «НПК ОВК»

Р.А. Савушкин
(подпись)

3.2. Дата
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