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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. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении;
2.2. Ранее опубликованное сообщение, информация о котором изменяется
(корректируется): Совершение лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, существенной сделки, опубликованное 13 февраля 2013 года, в 17:51 МСК.
2.3. Краткое описание внесенных изменений: Скорректирована информация, изложенная в
пункте 2.5 Сообщения.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2.1.вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): лицо, предоставившее
обеспечение по облигациям эмитента: Компания "Глобалтранс Инвестмент ПЛС",
зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр по адресу:
Омиру 20, Агиос Николаос, п.к. 3095, Лимассол, Кипр, регистрационный номер НЕ148623.
2.2. категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка.
2.3. вид и предмет сделки: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии
2.4. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Кредитор обязуется
открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию

2.5. срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации,
контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила
сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке: 21 января 2016 г.
Стороны:
Кредитор: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Заемщик: Компания "Глобалтранс Инвестмент ПЛС";
размер сделки в денежном выражении: 6 712 772 067 (шесть миллиардов семьсот
двенадцать миллионов семьсот семьдесят две тысячи шестьдесят семь) рублей.
Размер сделки в процентах от стоимости активов организации, контролирующей эмитента
на 31.12.2011 г.: 28,06%
2.6. стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной
эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату окончания отчетного периода
(квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в
отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности: 23,921,960 тыс. руб.
2.7. дата совершения сделки: 11 февраля 2013 года.
2.8. сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления организации, контролирующей эмитента, или
подконтрольной эмитенту организации, которая совершила 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: В соответствии с законодательством Республики Кипр и уставом
Покупателя данная сделка одобрена советом директоров 17 декабря 2012 года.

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

3.2. Дата 19.02.2013г. 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.

