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Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОАО "Новая перевозочная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПК"
1.3. Место нахождения эмитента: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15 стр.6
1.4. ОГРН эмитента: 1037705050570
1.5. ИНН эмитента: 7705503750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08551-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.npktrans.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750/

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: Взаимосвязанные сделки: Договор купли-продажи полувагонов и
Договор аренды полувагонов с правом выкупа.
2.3.содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Договор купли-продажи полувагонов: Поставщик обязуется передать в собственность
Покупателя железнодорожные полувагоны в количестве 35 (тридцать пять) единиц.

Договор аренды полувагонов с правом выкупа: Арендодатель обязуется предоставить
Арендатору за плату во временное владение и пользование с правом выкупа грузовые
полувагоны (560 единиц) (далее - "Полувагоны"), а Арендатор обязуется принять
Полувагоны, оплатить арендные платежи, выкупную стоимость и другие причитающиеся
Арендодателю платежи на условиях договора.

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 Договору купли-продажи полувагонов: Срок поставки
всего количества Товара - январь-февраль 2013 года.

Срок исполнения обязательств по Договору аренды полувагонов с правом выкупа: Срок

аренды Полувагонов - 3 года с момента передачи Арендодателем Полувагонов Арендатору.
Срок аренды Полувагонов исчисляется с даты их передачи от Арендодателя Арендатору.

Стороны:
Поставщик/Арендодатель: Общество с ограниченной ответственностью "БалтТрансСервис";
Покупатель/Арендатор: Открытое акционерное общество "Новая перевозочная компания";

Размер сделки в денежном выражении (общий размер взаимосвязанных сделок с учетом
стоимости приобретаемых вагонов по договору купли-продажи полувагонов, а также
арендных платежей и выкупной стоимости по договору аренды полувагонов с правом
выкупа.): 659 738 096,76 (Шестьсот пятьдесят девять миллионов семьсот тридцать восемь
тысяч девяносто шесть и 76/100) рублей с учетом НДС.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1,35%
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: 49 018 394
тыс. руб.
2.6. дата совершения сделки (заключения договора): 25.12.2012 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:
Указанные выше взаимосвязанные сделки были одобрены
Решение об одобрении вышеуказанной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок)
принято Советом директоров Общества 25 декабря 2012 г. (протокол N 473 от 25.12.2012 г.)

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НПК"
__________________
Шпаков В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.12.2012г. 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.

