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Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг

СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое 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 органомНе присвоен
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.npktrans.ru

2. Содержание сообщения
2.1.Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ
принятия решения, а также форма голосования: Решение о размещении ценных бумаг
принято Советом директоров ОАО "НПК" в форме заочного голосования.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: "09" апреля 2010г.,
105082, г.Москва, Спартаковская пл., д.16/15, стр.6
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: "09"
апреля 2010г., Протокол N227.
2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги
голосования: Всего избрано в состав Совета директоров 8 членов. Письменные мнения по
вопросу повестки дня предоставили 8 членов Совета директоров. Таким образом, кворум
для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
В голосовании принимали участие:
1.Елисеев Александр Леонидович;
2.Мишин Никита Анатольевич;
3.Филатов Андрей Васильевич;
4.Сапрыкин Олег Юрьевич;
5.Бриль Виталий Леонидович;
6.Бочкова Светлана Леонидовна;
7.Сторожев Александр Валентинович;

8.Церех Константин Эдуардович.
Решение принято единогласно.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя, с
обязательным централизованным хранением, серии 02 (далее - "Облигации") на следующих
условиях:
а) Количество и номинальная стоимость размещаемых Облигаций:
3 000 000 (Три миллиона) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда рублей);
б) Срок погашения Облигаций:
1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения;
в) Способ размещения Облигаций:
открытая подписка;
г) Цена размещения Облигаций:
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100%
(Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций
также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней.
Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей
формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки,
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за
округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9;
д) Форма оплаты размещаемых Облигаций:
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность
рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена;
е) Форма и порядок погашения Облигаций:
Погашение номинальной стоимости Облигаций и выплата доходов по ним производится
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения
Облигаций не предусмотрена.
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится Платежным агентом по

поручению и за счет Эмитента.
В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет
необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение
сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций. Обязательства Эмитента считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на банковский
счет Платежного агента;
ж) Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев
облигаций и по усмотрению Эмитента.
Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Облигаций Эмитента.
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты
ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по
досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:
1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по
выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по
выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на
территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода,
установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг;
3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных
Эмитентом на территории Российской Федерации;
4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных
Эмитентом на территории Российской Федерации;
5) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в
котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до
даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с
использованием листинга "В").
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости
Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям,
рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта
ценных бумаг, на следующий день после реализации любого из вышеуказанных событий.
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под
роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в течение 20 (двадцати) дней со дня,
когда у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций,
или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

Погашение Облигаций осуществляется в дату, наступающую через 30 (тридцать) дней с
момента реализации одного из вышеперечисленных событий.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на банковский
счет Платежного агента.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между
Эмитентом и Платежным агентом.
Погашение номинальной стоимости Облигаций и выплата доходов по ним производится
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения
Облигаций не предусмотрена.
Тип досрочного погашения: по усмотрению Эмитента.
1) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по
усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения
Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности
досрочного погашения облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет
порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное
погашение облигаций по усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента при
получении одобрения Совета директоров Эмитента
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении
всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие
приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению
Эмитента.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной
100% номинальной стоимости Облигации. Также, при досрочном погашении Облигаций
владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на
дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке,
установленном п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату
окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в
регистрирующий орган.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев
Облигаций. Выплата номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении
Облигаций производятся Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.
В Дату досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Платёжный агент
перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных

на получение сумм выплат по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
2) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых)
периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в
дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной
части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости,
подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех облигаций
выпуска.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента при
получении одобрения Совета директоров Эмитента
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их
частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Дата начала частичного досрочного погашения: Дата окончания купонного(ых) периода(ов),
определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном
досрочном погашении Облигаций.
Дата окончания частичного досрочного погашения: Даты начала и окончания частичного
досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.
Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
банковский счет Платежного агента;
Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения
Облигаций не предусмотрена.
з) Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы
(приобретатели) таких Облигаций.
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право
приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
2.7. Каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием
информации в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 22.04.1996 N 39ФЗ "О рынке ценных бумаг".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества

"Новая перевозочная компания"

3.2. Дата "09" апреля 2010 г.

_________________
В.В. Шпаков
(подпись)

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.

