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ОАО "НПК" – Заключение договора с российским организатором торговли о включении
эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам

Заключение договора с российским организатором торговли о включении эмиссионных
ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам

Сообщение о существенном факте
"о заключении эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных
бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список
российской фондовой биржи"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое 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. Полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке
ценных бумаг: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ".
2.2. Вид, категория, тип ценных бумаг акционерного общества, включенных или
исключенных из списка ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на
рынке 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") (государственный регистрационный номер 4-0108551-А от 27.05.2010 г.).
2.3. Дата заключения и номер договора, на основании которого с фондовой биржей
осуществляется листинг ценных бумаг акционерного общества: На основании
распоряжения ЗАО "ФБ ММВБ" от 14.06.2011г. N 649-р о переводе Облигаций из
Котировального списка ЗАО "ФБ ММВБ" "В" в Котировальный список ЗАО "ФБ ММВБ" "Б"
заключено Соглашение N1 от 15 июня 2011 года "О внесении изменений в Договор о
включении и поддержании ценных бумаг в Котировальном списке Закрытого акционерного

общества "Фондовая биржа ММВБ" N В-083/10 от 14.07.2010г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
"Новая перевозочная компания"В.В. Шпаков
(подпись)
3.2. Дата "28" июня 2011 г.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.

