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2. Содержание сообщения
"О возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента"
2.1. Дата принятия решения о возможности досрочного погашения облигаций по
усмотрению Эмитента, а также номер решения единоличного исполнительного органа
акционерного общества: "25" июня 2010 г., Приказ N 50-ОД
2.2. Орган, принявший решение: Генеральный директор Открытого акционерного общества
"Новая перевозочная компания".
2.3. Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом акционерного
общества: Предусмотреть возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению
эмитента в дату выплаты 10 (Десятого) купонного периода.
Решение о досрочном погашении облигаций должно быть принято не позднее чем за 20
(Двадцать) рабочих дней до даты окончания 10 (Десятого) купонного периода Единоличным
исполнительным органом Эмитента при получении одобрения Советом директоров.
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций
публикуется Эмитентом как "Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества" следующим образом:
-в ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", а также иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций;
-на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.npktrans.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций;
Данное уведомление среди прочих сведений будет включать в себя также стоимость
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения
Облигаций.
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами
Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении
всех облигаций выпуска.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на праздничный или выходной
день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день
для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий

день, следующий за праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по 10-му купонному периоду.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их
досрочном погашении производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему)
рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
"Новая перевозочная компания"В.В. Шпаков
(подпись)
3.2. Дата " 25"июня20010г.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.

