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2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам повестки дня: В голосовании принимали участие семь членов
совета директоров из семи. В соответствии с п. 18.10 Устава ОАО "НПК" кворум для
проведения заседания совета директоров имеется.
По первому вопросу: за - 7 (семь) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0 (ноль)
голосов.
По второму вопросу: за - 7 (семь) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0 (ноль)
голосов.
По третьему вопросу: за - 7 (семь) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0 (ноль)
голосов.
По четвертому вопросу: за - 7 (семь) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0
(ноль) голосов.
По пятому вопросу: за - 7 (семь) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0 (ноль)
голосов.
По шестому вопросу: за - 7 (семь) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0 (ноль)
голосов.
По седьмому вопросу: за - 7 (семь) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0
(ноль) голосов.
По восьмому вопросу: за - 7 (семь) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0
(ноль) голосов.
Принято единогласно.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:

1.По первому вопросу повестки дня "1. Принятие решения о размещении процентных
неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-04":
Разместить процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации Открытого
акционерного общества "Новая перевозочная компания" на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-04 на следующих условиях:

а) Количество и номинальная стоимость размещаемых Биржевых облигаций:
5 000 000 (Пять миллионов) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей;

б) Срок погашения Биржевых облигаций:
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций (далее также - "Дата погашения"). Даты начала и окончания погашения
Биржевых облигаций совпадают.
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или
выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

в) Форма погашения Биржевых облигаций:
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами
Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

г) Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению

Эмитента и по требованию их владельцев.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев
Биржевых облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев
Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами
Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

д) Способ размещения Биржевых облигаций:
открытая подписка;

е) Цена размещения Биржевых облигаций:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче)
рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход
по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной
копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна от 5 до 9 (включительно).

ж) Форма оплаты размещаемых Биржевых облигаций:
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте
Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

з) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Биржевых облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное
хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые
владельцы Биржевых облигаций.

2.По второму вопросу повестки дня "2. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-04.

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества "Новая
перевозочная компания" - биржевых облигаций процентных неконвертируемых
документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов)
рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

3.По третьему вопросу повестки дня "3. Принятие решения о размещении процентных
неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-05"

Разместить процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации Открытого
акционерного общества "Новая перевозочная компания" на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-05 на следующих условиях:

а) Количество и номинальная стоимость размещаемых Биржевых облигаций:
5 000 000 (Пять миллионов) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей;

б) Срок погашения Биржевых облигаций:
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций (далее также - "Дата погашения"). Даты начала и окончания погашения
Биржевых облигаций совпадают.
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или

выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

в) Форма погашения Биржевых облигаций:
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами
Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

г) Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента и по требованию их владельцев.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев
Биржевых облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев
Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами
Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

д) Способ размещения Биржевых облигаций:
открытая подписка;

е) Цена размещения Биржевых облигаций:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче)
рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход
по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной
копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна от 5 до 9 (включительно).

ж) Форма оплаты размещаемых Биржевых облигаций:
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте
Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

з) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Биржевых облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное
хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые
владельцы Биржевых облигаций.

4.По четвертому вопросу повестки дня "4. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-05"

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества "Новая
перевозочная компания" - биржевых облигаций процентных неконвертируемых
документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО05 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов)
рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

5.По пятому вопросу повестки дня "5. Принятие решения о размещении процентных
неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-06."

Разместить процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации Открытого

акционерного общества "Новая перевозочная компания" на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-06 на следующих условиях:

а) Количество и номинальная стоимость размещаемых Биржевых облигаций:
5 000 000 (Пять миллионов) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей;

б) Срок погашения Биржевых облигаций:
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций (далее также - "Дата погашения"). Даты начала и окончания погашения
Биржевых облигаций совпадают.
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или
выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

в) Форма погашения Биржевых облигаций:
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами
Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

г) Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента и по требованию их владельцев.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев
Биржевых облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев
Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами
Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

д) Способ размещения Биржевых облигаций:
открытая подписка;

е) Цена размещения Биржевых облигаций:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче)
рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход
по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной
копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна от 5 до 9 (включительно).

ж) Форма оплаты размещаемых Биржевых облигаций:
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте
Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

з) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Биржевых облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное
хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые
владельцы Биржевых облигаций.

6.По шестому вопросу повестки дня "6. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с

обязательным централизованным хранением серии БО-06"

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества "Новая
перевозочная компания" - биржевых облигаций процентных неконвертируемых
документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО06 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов)
рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

7.По седьмому вопросу повестки дня "7. Утверждение Проспекта ценных бумаг - биржевых
облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-04, серии БО-05 и серии БО-06"

Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества "Новая перевозочная
компания":
•биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3
640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;
•биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3
640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;
•биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3
640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;

8.По восьмому вопросу повестки дня "8. Определение цены крупной сделки (группы
взаимосвязанных сделок) по размещению процентных документарных на предъявителя
неконвертируемых биржевых облигаций с обязательным централизованным хранением
серии БО-04, серии БО-05 и серии БО-06.

(1)В порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ
"Об акционерных обществах", определить, что цена крупной сделки (группы
взаимосвязанных сделок) по размещению ОАО "НПК" Биржевых облигаций процентных
документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным
хранением серии БО-04, серии БО-05 и серии БО-06 составляет 15 000 000 000 (Пятнадцать
миллиардов) рублей в совокупности с купонным доходом, выплачиваемым за весь период
обращения Биржевых облигаций серии БО-04 серии БО-05 и серии БО-06. Размер
купонного дохода (ставка процента) определяется ОАО "НПК" в порядке и на условиях,
предусмотренных Решениями о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Стороны сделки (группы взаимосвязанных сделок):
Эмитент Биржевых облигаций серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06 - Открытое
акционерное общество "Новая перевозочная компания"
физические и юридические лица - приобретатели Биржевых облигаций Открытого
акционерного общества "Новая перевозочная компания" серии БО-04, серии БО-05, серии
БО-06.

Предмет сделки (группы взаимосвязанных сделок)
Размещение:
•биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3
640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, по цене размещения 1 000 (Одна
тысяча) рублей за одну биржевую облигацию в размере общей номинальной стоимости
биржевых облигаций выпуска 5 000 000 000 (Пять миллиардов рублей) и совокупного
купонного дохода по биржевым облигациям, определяемого в соответствии с порядком,
установленным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;
•биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3
640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения

по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, по цене размещения 1 000 (Одна
тысяча) рублей за одну биржевую облигацию в размере общей номинальной стоимости
биржевых облигаций выпуска 5 000 000 000 (Пять миллиардов рублей) и совокупного
купонного дохода по биржевым облигациям, определяемого в соответствии с порядком,
установленным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;
•биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3
640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, по цене размещения 1 000 (Одна
тысяча) рублей за одну биржевую облигацию в размере общей номинальной стоимости
биржевых облигаций выпуска 5 000 000 000 (Пять миллиардов рублей) и совокупного
купонного дохода по биржевым облигациям, определяемого в соответствии с порядком,
установленным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг

Иные существенные условия:
Иные существенные условия совершения крупных сделок (группы взаимосвязанных сделок)
содержатся в Решениях о выпуске ценных бумаг (Биржевых облигаций серии БО-04, серии
БО-05, серии БО-06), а также в Проспекте ценных бумаг.

Указанные сделки (группа взаимосвязанных сделок) отнесены к категории крупных и
одобряются Единственным акционером Общества, поскольку цена сделок, связанных с
размещением ОАО "НПК" Биржевых облигаций серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06
составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (30.06.2014 г.)

(2)Вынести вопрос об одобрении данной сделки как крупной, на рассмотрение
Единственного акционера Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата получения всех
бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: 24 октября
2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором принято соответствующее решение: 24 октября 2014 года, Протокол N 570.

3. Подпись

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

3.2. Дата 24.10.2014г. 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.

