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ОАО "НПК" – Совершение эмитентом существенной сделки

Совершение эмитентом существенной сделки

Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом или лицом, предоставившим
обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки

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 вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): лицо, предоставившее
обеспечение по облигациям эмитента
2.2. в случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, - полное фирменное наименование,
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации:
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.C. 3095, Limassol
Cyprus (Омироу 20, Агиос Николаос, П/К 3095, Лимассол, Кипр).
2.3. категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка;
сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая
одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):
существенная сделка, не являющаяся крупной
2.4. вид и предмет сделки: дополнительная эмиссия акций компании "ГЛОБАЛТРАНС
ИНВЕСТМЕНТ ПЛС" и их размещение среди публичных инвесторов в форме Глобальных
Депозитарных Расписок, допущенных к торгам на Лондонской Фондовой Бирже, с

заключением Соглашения об андеррайтинге.
2.5. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: акции компании
"ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС" в форме Глобальных Депозитарных Расписок
размещаются среди инвесторов указанными ниже банками андеррайтерами
2.6. срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или
лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке: не позднее 17 июля 2012 года
Стороны и выгодоприобретатели:
(1)TRANSPORTATION INVESTMENTS HOLDING LIMITED;
(2)DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH;
(3)ООО "ДОЙЧЕ БАНК";
(4)J.P. MORGAN SECURITIES PLC;
(5)MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC;
(6)SIB (CYPRUS) LIMITED
Размер сделки: 400 000 000 долларов США, что составляет 19,63% от стоимости активов
компании "ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС"

2.7. стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям
эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала,
года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого
истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 2 036
735 000 долларов США
2.8. дата совершения сделки (заключения договора): 12 июля 2012 года
2.9. сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по
облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления
организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято
коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не
одобрялась. Сделка одобрена решением совета директоров Компании "ГЛОБАЛТРАНС
ИНВЕСТМЕНТ ПЛС" от 11 июля 2012 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПК"

В.В. Шпаков
(подпись)

3.2. Дата "13" июля 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.

