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Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов

Сообщение о существенном факте
"Сведения о совершении эмитентом сделки, размер которой составляет 10 или более
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания отчетного периода,
предшествующего совершению сделки"
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
2.1. Вид и предмет сделки. Договор займа между Открытым акционерным обществом
"Новая перевозочная компания" (Заемщик) и Компанией Глобалтранс Инвестмент ПЛС
(Globaltrans Investment PLC) (Заимодавец).
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме, не превышающей 5 000 000 000 (пять
миллиардов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму в срок не позднее
29 декабря 2014 года и уплатить проценты за пользование займом в порядке,
предусмотренном договором. Заем будет использован для приобретения основных средств,
пополнения оборотного капитала Заемщика.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента.
Срок исполнения обязательств по сделке 29 декабря 2014 г.;
Стороны сделки:
Заемщик: ОАО "Новая перевозочная компания";
Заимодавец: Компания Глобалтранс Инвестмент ПЛС (Globaltrans Investment PLC);
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
размер сделки - 6 390 273 972,60 (Шесть миллиардов триста девяносто миллионов двести
семьдесят три тысячи девятьсот семьдесят два и 60/100) рублей, что составляет 34,69 % от

стоимости активов ОАО "Новая перевозочная компания" по состоянию на 30.06.2011 г.
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Стоимость активов ОАО "Новая перевозочная компания" по состоянию на 30.06.2011 г.
составляет 18 420 036 000 (Восемнадцать миллиардов четыреста двадцать миллионов
тридцать шесть тысяч) рублей.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора). 21 сентября 2011 г.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой
или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка, которая
одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка не
требует одобрения т.к. в ее совершении заинтересованы все акционеры Общества.
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки. 3. Подписи
3.1. Генеральный директор ОАО "НПК"В.В. Шпаков
(подпись)
3.2. Дата "21"сентября 2011 г.М.П.
3.3. Главный бухгалтер ОАО "НПК"М.Н. Орлова
(подпись)
3.4. Дата "21"сентября 2011 г.

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.

