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ОАО "НПК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
09 декабря 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 09 декабря 2011 года, N 384
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность членов Совета директоров ОАО "НПК".
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета
директоров ОАО "НПК" Мишина Н.А., Сапрыкина О.Ю., предметом которой является
заключение Открытым акционерным обществом "Новая перевозочная компания" Договора
N ТЭГ/00373/10-685/НПК-10 от 01.12.2010 г. с ООО "Восточная Стивидорная Компания" (с
учетом Приложений 1-7 к договору) на следующих существенных условиях:
Оператор: ОАО "Новая перевозочная компания";
Компания: ООО "Восточная Стивидорная Компания";
Предмет: Оператор обязуется оказывать Компании услуги, связанные с предоставлениемподачей подвижного состава, принадлежащего ему на праве собственности, аренды или
ином законном основании, под погрузку крупнотоннажных контейнеров, а Компания
обязуется оплатить Оператору оказанные услуги в случае использования под погрузку
предоставленного (поданного) Оператором подвижного состава в порядке и на условиях,

предусмотренных договором.
Стоимость услуг Оператора по предоставлению Компании подвижного состава,
определяется в приложениях к договору, являющихся его неотъемлемой частью.
НДС начисляется и уплачивается в соответствии с требованиями действующего налогового
законодательства РФ.
В стоимость услуг включено:
- Отбор коммерчески пригодных полувагонов под перевозку грузов в адрес Компании.
- Оформление и отправление полувагонов с оплатой тарифа на станцию НаходкаВосточная.
- Диспетчеризация с момента оформления вагона на станцию Находка-Восточная до
момента его подачи на подъездной путь Компании.
- Отправление полувагонов после выгрузки контейнеров на станциях дорог назначения,
согласованных настоящим приложением.
Порядок расчетов: Платежи осуществляются Компанией путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Оператора в размере 100%, не позднее 10 (десяти) банковских
дней с момента получения счета от Оператора, исходя из фактически произведенных
отправок.
Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания и действует по 31
декабря 2012 года. В случае если за месяц до истечения срока действия Договора ни одна
из сторон не заявит письменно о его расторжении, срок действия автоматически
продлевается на каждый очередной календарный год.
Цена сделки: с даты заключения договора до 31 декабря 2012 г. не превысит 22 252 664
(Двадцать два миллиона двести пятьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля
без учета НДС.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПК"

В.В. Шпаков
(подпись)
3.2. Дата "09"декабря2011 г.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.

