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Сообщение о существенном факте
"о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность"
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. категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка,
в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является
крупной сделкой): Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
2.2. вид и предмет сделки: Договор займа, по которому Заимодавец не позднее 30 апреля
2012 года предоставляет Заемщику заем, а Заемщик обязуется возвратить указанную
сумму в срок не позднее 28 сентября 2012 года и уплатить проценты за пользование
займом в порядке, предусмотренном договором.
2.3. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Заимодавец не
позднее 30 апреля 2012 года предоставляет Заемщику заем, а Заемщик обязуется
возвратить указанную сумму в срок не позднее 28 сентября 2012 года и уплатить проценты
за пользование займом в порядке, предусмотренном договором.
Начисление процентов производится на задолженность Заемщика по полученной и
непогашенной части займа, исходя из фактического числа дней пользования займом и
действительного количества дней в году. Начисление процентов начинается со дня,
следующего за днем предоставления займа, и заканчивается в день возврата его
Заемщиком.
Уплата начисленных процентов осуществляется в дату возврата Займа или его части.
2.4.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: 28 сентября 2012 г.
стороны сделки:
Займодавец - Открытое акционерное общество "Новая перевозочная компания"
Заемщик - ООО "Севтехнотранс"
размер сделки в денежном выражении: 1 051 051 912,56 (Один миллиард пятьдесят один
миллион пятьдесят одна тысяча девятьсот двенадцать и 56/100) рублей РФ
размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента на 31.12.2011 г.: 5,13 %
2.5.стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 20 503 255
тыс. руб.;
2.6.дата совершения сделки (заключения договора): 27 марта 2012 г.
2.7.сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления
эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом
управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: В соответствии
с п.2 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" данная сделка не требует одобрения, так как в
ее совершении заинтересованы все акционеры Общества.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПК"

В.В. Шпаков
(подпись)
3.2. Дата "27" марта 2012 г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

