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АО "НПК" – Совершение эмитентом существенной сделки

Совершение эмитентом существенной сделки

О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование
(для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новая перевозочная
компания"
: АО "НПК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.39, строение 1, помещение ХХ,
комната N 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):
1037705050570
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):
7705503750
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08551-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия
информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750/, http://www.npktrans.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
15.03.2022

2. Содержание сообщения
О совершении эмитентом или лицом, или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей
для него существенное значение, существенной сделки
Сообщение об инсайдерской информации
2.1. лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент, подконтрольная эмитенту
организация, имеющая для него существенное значение): Эмитент.
2.2. категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной;
крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность): крупная сделка.
2.3. вид и предмет существенной сделки: Дополнительное соглашение N 4 к Генеральному
соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с
дифференцированными процентными ставками N 8503 от 06.08.2020 г.
2.4. содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на

установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная
существенная сделка:
Изменение максимальной процентной ставки.
2.5. стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:
Стороны:
Заемщик - Акционерное общество "Новая перевозочная компания".
Кредитор - Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк).
2.6. срок исполнения обязательств по существенной сделке:
Дата окончательного погашения - 05 августа 2025 г.
2.7. размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости
активов эмитента (если сделка совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту
организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной
организацией):
Размер существенной сделки в денежном выражении: 10 103 961 911,15 (Десять
миллиардов сто три миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот одиннадцать,
15/100) рублей;
Размер существенной сделки в процентах от стоимости активов эмитента на 30.09.2021 г.:
28,92 %.
2.8. стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента (если сделка совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации,
имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной
организацией), на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 34 935 633 тыс. руб.
2.9. дата совершения существенной сделки: 15.03.2022 г.
2.10. сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем
одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято
уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации,
имеющей для него существенное значение (наименование органа управления организации,
принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное
решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или
указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
существенной сделки не принималось: Решение о согласии на совершение сделки было
принято Советом директоров АО "НПК" (Протокол СД N 1065 от 14 марта 2022 года.).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НПК"

__________________
подписьФамилия И.О.

Шпаков В.В.

3.2. Дата 16.03.2022г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г.,
или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия
информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и
управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

