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ОАО "НПК" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О созыве и проведении общего собрания акционеров общества"

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. Форма проведения общего собрания акционеров: очередное годовое собрание
(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по
которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах", - должны направляться бюллетени для голосования:
•дата проведения общего собрания - 30 июня 2011 года
место проведения собрания - Omirou, Agios Nikolaos, P.С. 3095, Limassol Cyprus (Омиру 20,
Агиос Николаос, П/К 3095, Лимассол, Кипр)
•время проведения собрания - 17: 00
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом
"Об акционерных обществах", - должны направляться бюллетени для голосования - Omirou,
Agios Nikolaos, P.С. 3095, Limassol Cyprus (Омиру 20, Агиос Николаос, П/К 3095, Лимассол,
Кипр)
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
16:00.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (указывается в случае
проведения общего собрания в форме заочного голосования).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров - 10 июня 2011 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
2.Об избрании членов Совета директоров Общества;
3.Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
4.О назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за
2011 год;
5.Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе, отчета о прибылях и убытках за 2010 год;
6.О распределении прибыли и убытков по итогам 2010 года.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, адрес (адреса), по которому с
ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, а также информация о наличии
(отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Совет директоров
Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, а также информация о
наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в
Ревизоры Общества;
- сведения об аудиторе;
- проекты решений общего собрания акционеров.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставить ему копию указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в
Общество соответствующего требования.
Адрес: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 6

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
"Новая перевозочная компания"В.В. Шпаков
(подпись)
3.2. Дата "10" июня 2011 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.

