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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, которая
одновременно является крупной сделкой (сделкой, на которую в соответствии с
положениями Устава эмитента, распространяется порядок одобрения крупных сделок).
2.2.вид и предмет сделки: Кредитный договор
2.3.содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: На условиях
Кредитного договора ЕБРР соглашается предоставить Заемщикам кредит на общую
совокупную сумму не более 2 500 000 000 Рублей ("Сумма Кредита"), при условии, что ООО
"СЕВТЕХНОТРАНС" вправе выбрать по такому кредиту сумму, в совокупности не
превышающую 1 000 000 000 Рублей.
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: Заемщики должны погасить Кредит 26 равными (или в
максимальной возможной мере равными) квартальными частями на каждую Дату уплаты
процентов, начиная с первой Даты уплаты процентов, которая наступает через шесть
Месяцев после даты выделения первого Кредитного транша.
Стороны:
Заемщики:
Открытое акционерное общество "Новая перевозочная компания";

Общество с ограниченной ответственностью "СЕВТЕХНОТРАНС"
ЕБРР: Европейский банк реконструкции и развития;
Размер сделки в денежном выражении: 3 535 372 108,34 (Три миллиарда пятьсот тридцать
пять миллионов триста семьдесят две тысячи сто восемь и 34/100) рублей.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11,20%
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: 31 561 288
тыс. руб.
2.6. дата совершения сделки (заключения договора): 27.06.2012 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 подп. 16 п. 18.3 Устава Общества, решение об одобрении вышеуказанной сделки принято
Советом директоров Общества 27.06.2012 г. (протокол N 435 от 29.06.2012 г.)
Вышеуказанный Кредитный договор является сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность акционера и членов Совета директоров Общества, предметом которой
является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества
составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. При этом все акционеры Общества
заинтересованы в совершении Сделки, в связи с чем, в соответствии с п. 2 ст. 81
Федерального закона "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.,
вышеуказанная Сделка не требует одобрения в качестве сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПК"

В.В. Шпаков
(подпись)
3.2. Дата "29" июня 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.

