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ОАО "НПК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Новая
перевозочная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НПК"
1.3. Место нахождения эмитента105082, г.Москва, Спартаковская пл., д.16/15, стр.6
1.4. ОГРН эмитента1037705050570
1.5. ИНН эмитента7705503750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом08551-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.npktrans.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): решение принято единственным
акционером Эмитента.
2.2. Форма проведения общего собрания: решение принято единственным акционером
Эмитента.
2.3. Дата проведения общего собрания: "29" июня 2010 г., место проведения общего
собрания: Лимассол, Кипр.
2.3. Кворум общего собрания: решение принято единственным акционером Общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об одобрении крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) по размещению
Открытым акционерным обществом "Новая перевозочная компания" ценных бумаг документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 и серии 02 со сроком погашения в 1 820-й (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Решение принято единственным акционером Эмитента.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
(1)Принять к сведению цену крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) Эмитента по
размещению ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых облигаций на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 и серии 02 со сроком

погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента, определенную Советом директоров Эмитента в размере 6 000
000 000 (Шесть миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по облигациям
определяемого в соответствии с порядком, установленным в Решении о выпуске ценных
бумаг и Проспекте ценных бумаг.
(2)Одобрить крупную сделку (группу взаимосвязанных сделок) Эмитента по размещению
Открытым акционерным обществом "Новая перевозочная компания" по открытой подписке в
ЗАО "ФБ ММВБ":
•документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя, с
обязательным централизованным хранением, серии 01, c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента в количестве 3 000 000
(Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со
сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Облигаций, размещаемых путем открытой подписки по цене размещения 1
000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию в размере общей номинальной стоимости
облигаций выпуска - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупного купонного дохода
по облигациям, определяемого в соответствии с порядком, установленным в Решении о
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;
•документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя, с
обязательным централизованным хранением, серии 02, c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента в количестве 3 000 000
(Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со
сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Облигаций, размещаемых путем открытой подписки по цене размещения 1
000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию в размере общей номинальной стоимости
облигаций выпуска - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупного купонного дохода
по облигациям, определяемого в соответствии с порядком, установленным в Решении о
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Стороны сделки (группы взаимосвязанных сделок):
Эмитент облигаций серии 01, серии 02, - Открытое акционерное общество "Новая
перевозочная компания".
физические и юридические лица - приобретатели облигаций Открытого акционерного
общества "Новая перевозочная компания" серии 01, серии 02.
Цена сделки (группы взаимосвязанных сделок):
Облигации серии 01: общая номинальная стоимость Облигаций серии 01 - 3 000 000 000
(Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход, выплачиваемый за весь период
обращения Облигаций серии 01. Размер купонного дохода (ставка процента) определяется
Открытым акционерным обществом "Новая перевозочная компания" в порядке и на
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.

Облигации серии 02: общая номинальная стоимость Облигаций серии 02 - 3 000 000 000
(Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход, выплачиваемый за весь период
обращения Облигаций серии 02. Размер купонного дохода (ставка процента) определяется
Открытым акционерным обществом "Новая перевозочная компания" в порядке и на
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
Указанные сделки (группа взаимосвязанных сделок) отнесены к категории крупных и
одобряются Единственным акционером Эмитента, поскольку цена сделок, связанных с
размещением ОАО "НПК" Облигаций серии 01 и серии 02, составляет 50, 1 % (Пятьдесят
целых одна десятая процента) балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (31.03.2010 г.).
Предмет сделки (группы взаимосвязанных сделок):
Размещение по открытой подписке:
• документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента в количестве 3 000 000
(Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со
сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки по цене
размещения 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию в размере общей номинальной
стоимости облигаций выпуска - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупного
купонного дохода по облигациям, определяемого в соответствии с порядком,
установленным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;
•документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента в количестве 3 000 000
(Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со
сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки по цене
размещения 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию в размере общей номинальной
стоимости облигаций выпуска - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупного
купонного дохода по облигациям, определяемого в соответствии с порядком,
установленным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Иные существенные условия:
Иные существенные условия совершения крупных сделок (группы взаимосвязанных сделок)
содержатся в Решениях о выпуске ценных бумаг (облигации серии 01 и серии 02), а также в
Проспекте ценных бумаг.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: решение единственного акционера от
"29" июня 2010 г., Решение N 59.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
"Новая перевозочная компания"В.В. Шпаков
(подпись)
3.2. Дата "29"июня2010г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

