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ОАО "НПК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Новая
перевозочная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НПК"
1.3. Место нахождения эмитента105082, г.Москва, Спартаковская пл., 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 общего собрания (годовое, внеочередное): решение принято единственным
акционером Эмитента.
2.2. Форма проведения общего собрания: решение принято единственным акционером
Эмитента.
2.3. Дата проведения общего собрания: "30" мая 2011 года, место проведения общего
собрания: Лимассол, Кипр
2.3. Кворум общего собрания: решение принято единственным акционером Эмитента.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Об одобрении сделки Общества в соответствии с подп. 17 п. 17.2 Устава Общества,
предметом которой является заключение ОАО "Новая перевозочная компания" договора
поставки полувагонов N 2-110 от 24.12.2009 г. с ЗАО "Уральская большегрузная техника Уралвагонзавод" в связи с продлением срока действия договора и увеличением
стоимостных условий.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
(1)Принять к сведению цену сделки Общества - договора поставки полувагонов с ЗАО
"Уральская большегрузная техника - Уралвагонзавод" N 2-110 от 24.12.2009 г. (с учетом
дополнительного соглашения N7 - приложение N 1 к настоящему решению) в связи с
продлением срока действия договора и изменением стоимостных условий, определенную
Советом директоров Общества в размере 7 163 780 000,00 (Семь миллиардов сто
шестьдесят три миллиона семьсот восемьдесят тысяч и 00/100) рублей с учетом НДС

(18%).

(2)Одобрить сделку в соответствии с подп. 17 п. 17.2 Устава Общества, предметом которой
является заключение ОАО "НПК" договора поставки полувагонов с ЗАО "Уральская
большегрузная техника - Уралвагонзавод" N 2-110 от 24.12.2009 г. (с учетом
дополнительного соглашения N7) в связи с продлением срока действия договора и
изменением стоимостных условий на ниже перечисленных существенных условиях:
Поставщик: ЗАО "Уральская большегрузная техника - Уралвагонзавод";
Покупатель: ОАО "Новая перевозочная компания";
Предмет: Покупатель обязуется оплатить и принять, а Поставщик обязуется поставить
продукцию производства Открытого акционерного общества "Научно-производственная
корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского, а именно: полувагоны
универсальные модели 12-132 в количестве 4 000 (четырех тысяч) единиц (далее - Вагон
либо Вагоны).
Срок поставки всего количества поставляемых вагонов до 31мая 2011 года.
Общая цена договора 7 163 780 000,00 (Семь миллиардов сто шестьдесят три миллиона
семьсот восемьдесят тысяч и 00/100) рублей, в том числе НДС (18%) - 1 092 780 000,00
(Один миллиард девяносто два миллиона семьсот восемьдесят тысяч и 00/100) рублей.
Срок действия договора до 31 июля 2011 г.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: решение единственного акционера от
"30" мая 2011 года, Решение N 69
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
"Новая перевозочная компания"В.В. Шпаков
(подпись)
3.2. Дата "30"мая2011 г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

