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Принятие решения о размещении ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
"О принятии решения о размещении ценных бумаг"

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. орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ
принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае
если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг,
является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования
(совместное присутствие или заочное голосование): Решение принято единственным
акционером Общества.

2.2. дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 11 апреля 2012 г.,
Лимассол, Кипр

2.3. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Решение
единственного акционера N 76 от 11 апреля 2012 года

2.4. кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг: Решение принято единственным акционером Общества.

2.5. полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг;
1.Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества "Новая
перевозочная компания" путем размещения дополнительных акций.

Увеличить уставный капитал Общества на 250 000 обыкновенных именных акций
бездокументарной формы номинальной стоимостью 1 000.00 (Одна тысяча руб. 00 коп.)
рублей путем размещения дополнительных акций из числа объявленных на общую сумму
250 000 000.00 (Двести пятьдесят миллионов руб. 00 коп.) рублей.
Утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала Общества:
Способ размещения: закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг - участников закрытой подписки:
Компания "ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС" (GLOBALTRANS INVESTMENT PLC),
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Кипр
(Свидетельство о регистрации НЕ 148623, выдано 20 мая 2004 года Регистратором
Компаний, зарегистрированное по адресу: Omirou 20, Agios Nikolaos, P.С. 3095, Limassol
Cyprus (Омиру 20, Агиос Николаос, П/К 3095, Лимассол, Кипр), акционер Общества.
Общее количество дополнительно размещаемых обыкновенных именных
бездокументарных акций: 250 000 шт.;
Номинальная стоимость одной дополнительно размещаемой обыкновенной именной
бездокументарной акции: 1 000.00 (Одна тысяча руб. 00 коп.) рублей.
Цена размещения одной дополнительно размещаемой обыкновенной акции: 60 000.00
(Шестьдесят тысяч руб. 00 коп.) рублей.
Порядок определения даты начала размещения:
Второй рабочий день, следующий за днем государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг.
Порядок определения даты конца размещения: 365 день с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг или дата размещения последней
ценной бумаги дополнительного выпуска в случае размещения всех ценных бумаг
дополнительного выпуска до истечения этого срока.
Форма оплаты: оплату дополнительно размещаемых акций произвести денежными
средствами в валюте РФ, с возможностью оплаты в иностранной валюте (долларах США).
Оплата дополнительно размещаемых акций в полном объеме должна быть произведена не
позднее даты окончания размещения дополнительных акций.
Доля акций, при неразмещении которой дополнительный выпуск признается
несостоявшимся: не устанавливается.
Иные условия размещения дополнительных акций, включая порядок оплаты размещаемых
дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных
акций определяются "Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг".
2.6. факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: При размещении ценных бумаг в
соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах"
преимущественное право приобретения ценных бумаг не возникает, так как решение о
размещении посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных
акций данного дополнительного выпуска принято единственным акционером Общества,
владеющим 100 % размещенных голосующих акций Общества.

2.7. в случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Государственная регистрация выпуска ценных
бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПК"

В.В. Шпаков
(подпись)
3.2. Дата "12" апреля 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.

