Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Общество

с ограниченной
«ОВК Финанс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации

ответственностью

ООО «ОВК Финанс»
Российская Федерация, Санкт-Петербург
1027802757806
7805233787
36430-R
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805
http://www.uwc-fin.com

1.8. Дата

наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если 16 августа 2019 года
применимо):
2. Содержание сообщения
2.1. фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в
едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН)
(если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания», место нахождения: Российская Федерация, город Москва, ИНН 7705522866, ОГРН 1147746600539.
2.2. формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
«1. Изменить условия размещения биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер
выпуска 4В02-01-36430-R от 06.08.2014, принятые Внеочередным общим собранием участников ООО «ОВК
Финанс» 23 июля 2014 года, протокол №7-2014 от 23.07.2014 путем внесения следующих изменений в решение о размещении ценных бумаг:
1.1.
Третий и четвертый абзацы раздела «Форма и срок погашения Биржевых облигаций» принятого
решения о размещении ценных бумаг:
«Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата погашения»).
Дата начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной
день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день или выходной,
предусмотренный действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации
за такую задержку в платеже.»
Изложить в следующей редакции:
«Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций, осуществляется частями в следующие
сроки (далее - Даты (сроки) погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций):
- 25% номинальной стоимости Биржевых облигаций погашается 30 сентября 2019;
- 75% номинальной стоимости Биржевых облигаций погашается 03 сентября 2024.
При погашении 30 сентября 2019 года 25% номинальной стоимости Биржевых облигаций накопленный купонный доход, рассчитанный на 30 сентября 2019 года, не выплачивается.
Дата начала погашения и дата окончания погашения каждой соответствующей части номинальной
стоимости Биржевых облигаций совпадают.
Погашение Биржевых облигаций осуществляется при погашении последней части номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Если Даты (сроки) погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций приходятся на
нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий
за Датой (сроком) погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Владелец Биржевых
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Погашение Биржевых облигаций производится по Непогашенной части номинальной стоимости.
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Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью (частями), погашенной (погашенными)
ранее (ранее – Непогашенная часть номинальной стоимости).
1.2.
Последний абзац раздела «Форма и срок погашения Биржевых облигаций» принятого решения о
размещении ценных бумаг:
«Иные условия погашения Биржевых облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.»
Изложить в следующей редакции:
«Иные условия погашения Биржевых облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг.»
1.3.
Второй абзац раздела «Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций» принятого решения о размещении ценных бумаг:
«Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых
облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.»
Изложить в следующей редакции:
«Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых
облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг.»
2.
Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» в отношении биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный
номер выпуска 4В02-01-36430-R от 06.08.2014 согласно приложению №1.»
2.3. дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 16 августа 2019 года;
2.4. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые
одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение Единственного
участника ООО «ОВК Финанс» №5-2019 от 16 августа 2019 года
3. Подпись

Т.В. Хряпов

3.1. Генеральный директор ПАО «НПК ОВК» управляющей организации ООО «ОВК Финанс»

(подпись)
3.2. Дата «

19 » августа

20 19

г.

М.П.

2

