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Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
"О сведениях, оказывающих по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных 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. краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: Решение
Совета директоров
2.2. в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с
решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления
соответствующего лица:
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1.По вопросу повестки дня: Об определении цены сделки - Договора залога доли в уставном
капитале.
(1)Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с подп. 17 п. 17.2 Устава
Общества - Договор залога доли в уставном капитале, заключаемый с Открытым
акционерным обществом "Сбербанк России".

Предметом Договора является передача ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ принадлежащей ему доли
(далее - Доля или Предмет залога) в уставном капитале Общества с ограниченной
ответственностью "Металлоинвесттранс" в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ. Указанным

Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств Открытого акционерного
общества "Новая перевозочная компания", возникших на основании Договора об открытии
невозобновляемой кредитной линии, заключенного между Заемщиком и
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (Кредитором), а также требование Кредитора к Заемщику о
возврате Заемщиком полученного по Кредитному договору при его недействительности и
процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со
ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

(2)Определить цену указанной выше сделки - Договора залога доли в уставном капитале в
размере 540 000 000 (Пятьсот сорок миллионов) долларов США, что по курсу ЦБ РФ
(32,8169) на 02.07.2012 г. составляет 17 721 126 000 (Семнадцать миллиардов семьсот
двадцать один миллион сто двадцать шесть тысяч) рублей (56,15% процентов балансовой
стоимости активов ОАО "НПК").

(3)Вынести вопрос об одобрении данной сделки, как сделки, требующей одобрения в
соответствии с подп. 17 п. 17.2 Устава Общества, на рассмотрение единственного
акционера Общества.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение (дата получения всех бюллетеней для голосования): 06 июля
2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества,
на котором принято соответствующее решение: 06 июля 2012 года, N 438
3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПК"

В.В. Шпаков
(подпись)
3.2. Дата "06 "июля2012 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.

