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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОАО "Новая перевозочная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПК"
1.3. Место нахождения эмитента: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15 стр.6
1.4. ОГРН эмитента: 1037705050570
1.5. ИНН эмитента: 7705503750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08551-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.npktrans.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750/

2. Содержание сообщения
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 в соответствии с подпунктом 17 пункта 17.2 устава Общества заключения
Обществом взаимосвязанных крупных сделок на основании Дополнительных соглашений
(определение данного термина содержится ниже).

a.Принять к сведению стоимость имущества, которое может быть приобретено Обществом
в результате совершения взаимосвязанных крупных сделок (в связи с переоформлением
действующих Железнодорожных контрактов (определение данного термина содержится

ниже) ООО "Ферротранс" на Эмитента) на основании Дополнительных соглашений
(определение данного термина содержится ниже), определенную Советом директоров
Общества в размере, превышающем 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости
активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

b.В соответствии с подпунктом 17 пункта 17.2 устава Общества одобрить заключение
Обществом взаимосвязанных крупных сделок:

•дополнительного соглашения от 20 января 2014 года (Novation and Variation Deed) к
договору о гарантии и обязательстве по возмещению ущерба (Vendor Guarantee and
Indemnity Deed), заключенному 26 апреля 2012 года между Обществом, с одной стороны, и
ОАО "ОЭМК", созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
ОГРН 1023102358620, с местом нахождения: Россия, 309515 Белгородская область, г.
Старый Оскол (далее - "ОЭМК"), и Metalloinvest Trading AG, созданным в соответствии с
законодательством Швейцарии (свидетельство о регистрации CH-170.3.032.447-6,
зарегистрированным по адресу: Alte Steinhauserstrasse 19, 6330 Cham, Switzerland (далее "MIT AG"), с другой стороны (далее - "Дополнительное соглашение 1"). Дополнительное
соглашение 1 заключено между Обществом, ОЭМК, MIT AG и компанией "ГЛОБАЛТРАНС
ИНВЕСТМЕНТ ПЛС" (GLOBALTRANS INVESTMENT PLC); и

•дополнительного соглашения от 20 января 2014 года (Novation and Variation Deed) к
рамочному соглашению (Framework Agreement) в отношении купли-продажи доли в
уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Ферротранс",
заключенному 26 апреля 2012 года между Обществом, с одной стороны, и компанией c
ограниченной ответственностью Металлоинвест Транспорт (Сайпрус) Лимитед
(Metalloinvest Transport (Cyprus) Limited), созданной в соответствии с законодательством
Республики Кипр (свидетельство о регистрации НЕ 298779 выдано 21 декабря 2011 года),
зарегистрированной по адресу: 205 Christodoulou Chatzipavlou, Louloupis Court, 7th Floor,
3036 Limassol, Cyprus (далее - "MIT Cyprus"), с другой стороны (далее - "Дополнительное
соглашение 2"). Дополнительное соглашение 2 заключено между Обществом, MIT Cyprus и
компанией "ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС" (GLOBALTRANS INVESTMENT PLC),

совместно Дополнительное соглашение 1 и Дополнительное соглашение 2 далее
именуются - "Дополнительные соглашения".

Цена, предмет и иные существенные условия Дополнительных соглашений указаны в
копиях Дополнительных соглашений, приведенных в Приложении N 1 к Решению.

2.Об одобрении в соответствии с подпунктами 2(б) и 2(в) подпункта 17 пункта 17.2 устава
Общества заключения Обществом Железнодорожных контрактов (определение данного
термина содержится ниже).

a.Принять к сведению стоимость имущества, которое может быть приобретено Обществом
в результате заключения Железнодорожных контрактов (определение данного термина
содержится ниже), определенную Советом директоров Общества в размере, превышающем
150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США.

b.В соответствии с подпунктами 2(б) и 2(в) подпункта 17 пункта 17.2 устава Общества
одобрить заключение Обществом железнодорожных контрактов от 31 декабря 2013 года
(далее - "Железнодорожные контракты"), перечень которых указан в Приложении N 2 к
Решению.

2.3.дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат
все голосующие акции) эмитента: __ февраля2014 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 89 от 24 февраля 2014 года.

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

3.2. Дата 24.02.2014г. 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.

