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ОАО "НПК" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О решениях, принятых одним участником
(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "Новая перевозочная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НПК"
1.3. Место нахождения эмитента105082, г. Москва, Спартаковская площадь, 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
указанное решение принято в отношении заключенного 22.12.2011 г. Договора с учетом
заключенных: Приложения N 1 от 22.12.2011 г. и Приложения N 2 от 21.03.2012 г.,
информация о заключении которых была раскрыта ранее.
2.1. полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер
налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный
регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц
внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного
участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Компания
"ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС" (GLOBALTRANS INVESTMENT PLC), юридическое
лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Кипр (Свидетельство о
регистрации НЕ 148623, выдано 20 мая 2004 года Регистратором Компаний,
зарегистрированное по адресу: Omirou 20, Agios Nikolaos, P.C. 3095, Limassol Cyprus
(Омироу 20, Агиос Николаос, П/К 3095, Лимассол, Кипр).
2.2. формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому
принадлежат все голосующие акции) эмитента:
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.
(1) Принять к сведению цену сделки Общества - договора поставки полувагонов с ЗАО
"Уральская большегрузная техника - Уралвагонзавод" (с учетом Приложений N1, N 2 к

Договору), определенную Советом директоров Общества в размере 5 451 600 000 (Пять
миллиардов четыреста пятьдесят один миллион шестьсот тысяч) рублей с учетом НДС.
(2) Одобрить сделку в соответствии с подп. 17 п. 17.2 Устава Общества, предметом которой
является поставка полувагонов - Договор N2-248 от 22.12.2011 г. (далее - Договор),
заключенный между Открытым акционерным обществом "Новая перевозочная компания" и
Закрытым акционерным обществом "Уральская большегрузная техника - Уралвагонзавод" (с
учетом Приложения N1 от 22.12.2011 г. Приложения N 2 от 21.03.2012 г. к Договору) на
следующих существенных условиях:
Поставщик: Закрытое акционерное общество "Уральская большегрузная техника Уралвагонзавод".
Покупатель: Открытое акционерное общество "Новая перевозочная компания".
Предмет: В соответствии с договором Покупатель обязуется оплатить и принять, а
Поставщик обязуется поставить продукцию - новые полувагоны универсальные модели 12132 по ТУ 3182-120-07518941-2004 (далее - Вагон либо Вагоны), в срок, количестве и по
цене, указанные в Приложении N1 к Протоколу.
Общая цена Договора с учетом Приложений N 1, 2 к Договору: 5 451 600 000 (Пять
миллиардов четыреста пятьдесят один миллион шестьсот тысяч) рублей, в том числе НДС
(18%) - 831 600 000 (Восемьсот тридцать один миллион шестьсот тысяч и 00/100) рублей.
Порядок поставки: Вагоны по Договору поставляются партиями. Сроки поставки каждой
партии, а также количество Вагонов в каждой партии, согласовываются Сторонами в
Приложениях к Договору.
Поставщик отгружает Вагоны в адрес письменно указанных Покупателем грузополучателей.
Допускается поставка согласованных Сторонами партий Вагонов частями. Минимальная
часть партии Вагонов для отгрузки - 1 (одна) единица. Досрочная поставка согласованных
Сторонами партий разрешена.
Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до
31 декабря 2012 года, а в части взаиморасчетов и гарантийной ответственности - до
полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
2.3.дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат
все голосующие акции) эмитента:29 марта 2012 года.
2.4.дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения,
единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие
акции) эмитента: Решение единственного акционера N 73 от 29 марта 2012 года.
2.5. Иные сведения: указанное решение принято в отношении Договора заключенного
22.12.2011 г с учетом заключенных: Приложения N 1 от 22.12.2011 г. и Приложения N 2 от
21.03.2012 г., информация о заключении которых была раскрыта ранее.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПК"

В.В. Шпаков

(подпись)
3.2. Дата "29" марта 2012 г.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.

