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ОАО "НПК" – Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам

Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам

Сообщение о существенных фактах
"Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента"
"Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг
эмитента"

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 органом08551-А
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.npktrans.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, серии 01, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту
именуются совокупно "Облигации" или "Облигации выпуска", и по отдельности "Облигация" или "Облигация выпуска").
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-08551-А, дата государственной
регистрации: "27" мая 2010 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам России.
2.3.1.Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного
обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер
такого обязательства в денежном выражении: Выплата купонного дохода по первому купону
Облигаций.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка
определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента
(купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-08551-А от

27.05.2010 г.), утвержденными Советом директоров ОАО "НПК" ("09" апреля 2010г.,
Протокол N227 от "09" апреля 2010 г.).
Величина процентной ставки по первому купону Облигаций определена Генеральным
директором ОАО "НПК" 14 июля 2010 г (Приказ N 55-ОД от 14.07.2010 г.) в размере 9,25%
(Девять целых двадцать пять сотых процента) годовых, что составляет 23,06 (Двадцать три)
рубля, 06 копеек на одну Облигацию.
2.4.1. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если
обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода
времени) - дата окончания этого срока: "15" октября 2010 г.
2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера)
процента (купона) по облигациям эмитента: "14" июля 2010 г.
2.5.1. Факт исполнения обязательства или неисполнение обязательства (дефолт) эмитента:
обязательство исполнено.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения
размера) процента (купона) по облигациям эмитента: "14" июля 2010 г.
2.6.1. В случае неисполнения эмитентом обязательства - причина такого неисполнения, а
для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в
денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в
котором оно не исполнено: данный факт отсутствует. Обязательство исполнено.
2.7. Общий размер процентов и/или иного дохода, подлежащего выплате по облигациям
эмитента определенного выпуска (серии): 1-ый купон - 69180000 (Шестьдесят девять
миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер процентов и/или иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента
определенного выпуска (серии): 1-ый купон - 23,06 (Двадцать три) рубля, 06 копеек.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплата доходов по ценным бумагам эмитента
должно быть исполнено: "15" октября 2010 г.
2.10. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента:
69180000 (шестьдесят девять миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
"Новая перевозочная компания"

______________

(подпись)

3.2. Дата "28" октября 2010 г.

М.П.

В.В. Шпаков

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.

