Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое акционерное общество «Независимая
эмитента
Транспортная Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «НТК»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19
1.4. ОГРН эмитента
1137746982856
1.5. ИНН эмитента
7725806898
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 55521-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.ntcorp.ru
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): заочное
голосование.
2.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2014 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 мая
2014 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НТК».
2) Об определении цены выкупа акций ОАО «НТК», порядка и условий осуществления выкупа акций
ОАО «НТК».
3) Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций
ОАО «НТК» и прав, предоставляемых этими акциями.
4) Об утверждении изменений в Устав ОАО «НТК».
5) О реорганизации ОАО «НТК» в форме присоединения к нему ОАО «ПГК» и ОАО «НТК-Вагон», в
том числе об утверждении договора о присоединении.
6) Об одобрении договора о присоединении ОАО «ПГК» и ОАО «НТК-Вагон» к ОАО «НТК» как крупной
сделки.
7) Об увеличении уставного капитала ОАО «НТК» путем размещения дополнительных акций.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) согласно утвержденному перечню могут ознакомиться лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «НТК», с 26 мая 2014 года, кроме выходных и праздничных дней с 9 часов 00 минут до 18 часов 00
минут по следующему адресу: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НТК»
3.2. Дата “

14 ”

мая

К.В. Лунев
20 14 г.

(подпись)
М.П.

