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ОАО "НПК" – Возобновление эмиссии ценных бумаг

Возобновление эмиссии ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
"Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг
эмитента"
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
"Сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг "
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, серии 02, 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").
2.2.2. Срок погашения: в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения облигаций выпуска.
2.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-08551-А,
дата государственной регистрации: 27.05.2010г.
2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам.
2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость: 3 000 000 (Три
миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.2.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: В связи с не
размещением ни одной ценной бумаги срок размещения ценных бумаг не указывается.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 27.05.2011г. В

соответствии с положениями статьи 24 ФЗ "О рынке ценных бумаг", эмитент обязан
завершить размещение выпускаемых эмиссионных ценных бумаг не позднее одного года с
даты государственной регистрации выпуска таких ценных бумаг.
2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за
Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
2.2.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Облигации оплачиваются в денежной
форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с
правилами клиринга Клиринговой организации. Расчёты по Облигациям при их размещении
производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга
Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на
Бирже, зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет Андеррайтера. Оплата ценных
бумаг неденежными средствами не предусмотрена. Андеррайтер переводит средства,
полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором
о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.
2.2.10. Дата, с которой эмиссия ценных бумаг была приостановлена: 21 июня 2011 года.
2.2.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении
эмиссии ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам
2.2.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: в связи с необходимостью
внесения изменений и дополнений в представленные регистрирующему органу документы.
2.2.13. Дата, с которой эмиссия ценных бумаг возобновляется: 07 июля 2011 года.
2.1.14. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о возобновлении
эмиссии ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам
2.2.15. Основания возобновления эмиссии ценных бумаг: государственная регистрация
отчета об итогах выпуска ценных бумаг
2.2.16. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о

возобновлении эмиссии ценных бумаг: Письменное уведомление получено не было.
Информация о возобновлении эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг была размещена на сайте регистрирующего органа
в сети Интернет 08 июля 2011 г.
2.2.17. Действие ограничений, связанных с приостановлением эмиссии ценных бумаг,
прекращено.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
"Новая перевозочная компания"В.В. Шпаков
(подпись)
3.2. Дата "08" июля 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.

