Сообщение «О корректировке информации,
ранее опубликованной в ленте новостей»
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в
ранее опубликованном в ленте новостей сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента», опубликованное в ленте новостей в 09 часов 29 минут
московского времени 15 сентября 2015 г. (далее – Сообщение).
В Сообщение вносятся следующие изменения:
1) Информация в пункте 2.1. Сообщения о голосовании члена Совета директоров Южанова И.А. является
некорректной.
Пункт 2.1. Сообщения необходимо читать в следующей редакции:
«2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования
по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров.
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по отдельным вопросам повестки дня:
По вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Договора поручительства между ПАО «НПК ОВК» («Поручитель») и Федеральным государственным
автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» («Кредитор»), заключаемого
в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Всесоюзный научноисследовательский центр транспортных технологий» («Заемщик») перед Кредитором по договору
займа.»:
«За» - 7 голосов: Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Жужлев Геннадий
Ефимович, Плешаков Александр Владимирович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей
Игоревич, Южанов Илья Артурович.
«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Не приняли участие в голосовании: Савушкин
Роман Александрович, Добринов Николай Иванович».
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
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115184, город Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1
1147746600539
7705522866
82031-Н
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102
http://www.uniwagon.com

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по
вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров.
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по отдельным вопросам повестки дня:
По вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Договора поручительства между ПАО «НПК ОВК» («Поручитель») и Федеральным государственным
автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» («Кредитор»), заключаемого
в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Всесоюзный научноисследовательский центр транспортных технологий» («Заемщик») перед Кредитором по договору
займа.»:
«За» - 7 голосов: Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Жужлев Геннадий
Ефимович, Плешаков Александр Владимирович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей
Игоревич, Южанов Илья Артурович.
«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Не приняли участие в голосовании: Савушкин
Роман Александрович, Добринов Николай Иванович.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня принятое решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства (далее
– «Договор поручительства») между ПАО «НПК ОВК» («Поручитель») и Федеральным государственным
автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» («Кредитор»), заключаемый
в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Всесоюзный научноисследовательский центр транспортных технологий», ОГРН: 1137746118234, ИНН: 7705532783, адрес:
199106, г. Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия, дом 2, литера А («Заемщик»), перед Кредитором по договору
займа («Договор займа»).
Договор поручительства заключается на следующих условиях: Поручитель обязуется отвечать перед
Кредитором солидарно с Заемщиком за исполнение Заемщиком обязательств по Договору займа, включая
погашение основного долга, процентов за пользование займом, неустойки, возмещение судебных расходов
по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим
исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору займа. Поручительство прекращается после
выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Договору займа либо после выполнения Поручителем
обязательств по Договору поручительства, но не ранее двух лет с даты наступления срока
окончательного исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору займа.
Условия Договора займа:
1. Сумма займа
2. Период
займа

425 000 000 (четыреста двадцать пять миллионов) рублей
предоставления

3. Процентная ставка

48 месяцев
5 (пять) процентов годовых

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 14.09.2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: Протокол № 9-2015 от 14.09.2015 г.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального директора по
общему управлению ПАО «НПК ОВК» (на основании
доверенности № ОВК-Ю-2015-002 от 19.11.2014 г.)

Д.А. Бовыкин
(подпись)

3.2. Дата

« 29 »

сентября

20 15

г.

М.П.

