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2. Содержание сообщения
Согласно пункту 8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг – обыкновенных именных
бездокументарных акций ПАО «НПК ОВК», зарегистрированном 25.04.2016 г. за государственным
регистрационным номером 1-01-82031-Н (далее - Акции), ПАО «НПК ОВК» до даты начала размещения
определяет порядок размещения Акций.
Решением, принятым Генеральным директором ПАО «НПК ОВК» 16 мая 2016 (Приказ № ОВК-103-17 от
16.05.2016),
был определен следующий порядок – размещение Акций на торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ», без
предварительного сбора заявок. При этом в соответствии с пунктом 8.3 Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг при данном порядке размещения применяются следующие правила «В случае
размещения Акций на торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ», без предварительного сбора заявок
размещение Акций будет осуществляться путем сбора адресных заявок, которое предусматривает
адресованное эмитентом неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о
приобретении Акций. Адресные заявки участников торгов, поданные, в том числе, по поручению и за
счет потенциальных покупателей, являются офертами Участников торгов на приобретение
размещаемых Акций.
Совет директоров Эмитента принимает решение о цене размещения Акций не позднее Даты начала
размещения. Эмитент раскрывает информацию об определенной цене размещения Акций в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Размещение Акций проводится на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» путем заключения договоров купли-продажи
Акций.
Договоры купли-продажи Акций заключаются по цене размещения Акций, определяемой Советом
директоров эмитента в соответствии с п. 8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, путем
выставления адресных заявок в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ».
С Даты начала размещения до Даты окончания размещения (далее – «Период размещения Акций»)
Участники торгов подают в адрес Брокера заявки на покупку Акций с использованием системы торгов
ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи и/или иными документами, регулирующими
деятельность ЗАО «ФБ ММВБ».
Заявки могут быть поданы в период сбора заявок в каждый день Периода размещения Акций в течение
периода сбора заявок (далее в рамках описания данного порядка размещения – «Период сбора заявок»).
Период сбора заявок устанавливается ЗАО «ФБ ММВБ».
Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение размещаемых
Акций.
Заявка должна содержать следующие значимые условия:
цена покупки одной Акции;
количество Акций;

код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в
клиринговый пул клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в
процессе размещения Акций организатором торговли (Биржей), на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с Акциями является дата заключения сделки;
прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Акций, установленная в соответствии
с п. 8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
В качестве количества Акций должно быть указано количество Акций, которое потенциальный
приобретатель хотел бы приобрести.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
По окончании Периода сбора Заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими
Заявки.
В каждый день проведения торгов в течение Периода размещения Акций после окончания Периода сбора
заявок ЗАО «ФБ ММВБ» составляет сводный реестр заявок и передает его Брокеру и/или Эмитенту
(уполномоченному представителю Брокера и/или Эмитента, действующему на основании
доверенности).
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену покупки одной Акции,
количество Акций, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
В каждый день проведения торгов на основании анализа сводного реестра заявок эмитент определяет
Участников торгов, которым он намеревается продать Акции, а также количество Акций, которое он
намеревается продать данным Участникам торгов. При этом Участник торгов соглашается с тем, что
его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
После получения от эмитента информации о приобретателях, которым эмитент намеревается
продать Акции и количестве Акций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Брокер
в день получения указанной информации заключает сделки с приобретателями, которым эмитент
желает продать ценные бумаги, путём выставления встречных адресных заявок в соответствии с
Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое эмитент желает продать данному
приобретателю, согласно установленному Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг порядку.
Адресные заявки на покупку ценных бумаг, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Брокером в
системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ». Факт отклонения адресной заявки Брокером будет означать, что
эмитентом было принято решение об отклонении Заявки.
Подача встречной заявки признается акцептом оферты на приобретение размещаемых Акций.
Договор купли-продажи Акций признается заключенным в момент получения Участником торгов,
направившим заявку, соответствующую требованиям, изложенным в Решении о дополнительном
выпуске ценных бумаг, встречной заявки Брокера.
Сделки по размещению Акций, заключенные путем удовлетворения Брокером адресных заявок,
регистрируются ЗАО «ФБ ММВБ» в дату их заключения. Документом, подтверждающим заключение
Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ» сделки, является выписка из реестра сделок, предоставленная ЗАО
«ФБ ММВБ» Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в
течение торгового дня ЗАО «ФБ ММВБ».
Приобретенные при размещении на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» Акции переводятся с эмиссионного счета
эмитента в реестре владельцев ценных бумаг эмитента на соответствующий счет номинального
держателя центрального депозитария, открытый НРД в реестре владельцев ценных бумаг эмитента, с
последующим зачислением Акций на счета депо приобретателей, открытые в НРД или в депозитариях
- депонентах НРД.
Размещаемые Акции зачисляются НРД на счета депо приобретателей, открытые в НРД, или на счета
депо депозитариев - депонентов НРД, обслуживающих приобретателей Акций, в дату совершения
сделки купли-продажи Акций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности
НРД, на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по
сделкам, совершенным в процессе размещения Акций, а также документа, полученного НРД от

Регистратора, и подтверждающего проведение операции в реестре по зачислению размещаемых Акций
на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария НРД.
Эмитент не позднее окончания каждого дня Периода размещения Акций будет предоставлять
Регистратору надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение на общее количество
Акций, заявка (заявки) на покупку которых акцептована Брокером на ЗАО «ФБ ММВБ» в течение
соответствующего дня.
Зачисление Акций на счета депо потенциальных приобретателей, открытые в НРД, или на счета депо
депозитариев - депонентов НРД, обслуживающих потенциальных приобретателей Акций,
осуществляется в порядке, установленном в условиях осуществления депозитарной деятельности
депозитариев.»
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