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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"О принятых Советом директоров эмитента решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "Новая перевозочная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НПК"
1.3. Место нахождения эмитента105082, г. Москва, Спартаковская площадь, 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
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях: об
одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 09 августа 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 09 августа 2011 года, N 363.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
(1)Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета
директоров ОАО "НПК" Цереха К.Э., предметом которой является заключение Открытым
акционерным обществом "Новая перевозочная компания" Дополнительного соглашения N1
к Договору аренды помещений в Бизнес - центре "На Спартаковской" N 127/116/НПК-11 от
16 марта 2011 г. с ОАО "АРЗ-6" на следующих существенных условиях:
Арендодатель: ОАО "АРЗ-6";
Арендатор: ОАО "Новая перевозочная компания";
Предмет: Арендодатель дополнительно к помещениям, указанным в Договоре аренды N
127/116/НПК-11 от 16.03.2011г. сдает Арендатору во временное пользование нежилые
помещения, расположенные согласно экспликации и поэтажному плану:
в капитальном строении N 2, этаж 1, комнаты 6-17 в Помещении V
в комплексе зданий, расположенном по адресу: г. Москва, Спартаковская пл., д.16/15 (далее
- Арендуемое помещение).
Общая площадь Арендуемого помещения по Дополнительному соглашению N 1 составляет

413,7 (Четыреста тринадцать целых семь десятых) кв.м.
Арендная плата за Арендуемое помещение по Дополнительному соглашению N 1
составляет 23 000 (Двадцать три тысячи) рублей с учетом НДС за один квадратный метр в
год.
Порядок расчетов: В течение 3 (Трех) банковских дней с момента подписания
Дополнительного соглашения N 1 и выставления Арендодателем счета Арендатор обязан
перечислить на расчетный счет Арендодателя авансовый платеж в размере арендной
платы за 3 (Три) месяца аренды, что составляет 2 378 775 (Два миллиона триста семьдесят
восемь тысяч семьсот семьдесят пять) рублей с учетом НДС и гарантийный вклад в
размере арендной платы за 3 (Три) месяца аренды, что составляет 2 378 775 (Два
миллиона триста семьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят пять) рублей с учетом НДС.
Таким образом, платеж по настоящему Дополнительному соглашению составляет 4 757 550
(Четыре миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей с учетом НДС.
С момента подписания Акта прима - передачи по Дополнительному соглашению N 1
Арендатор обязан один раз в 3 (Три) месяца вносить арендную плату на основании счета,
выставленного Арендодателем, в размере 2 378 775 (Два миллиона триста семьдесят
восемь тысяч семьсот семьдесят пять) рублей с учетом НДС на расчетный счет
Арендодателя не позднее чем за 5 (Пять) банковских дней до начала оплачиваемого
периода.
Срок действия дополнительного соглашения: вступает в силу с момента его
государственной регистрации и действует до полного исполнения своих обязательств, как
по Договору аренды, так и по настоящему Дополнительному соглашению.
Цена сделки: 47 575 500 (Сорок семь миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот)
рублей с учетом НДС.
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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.

