15.02.2012

ОАО "НПК" – Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством на
основании договора

Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством на основании
договора

Сообщение о существенном факте
"о присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или об
изменении его рейтинговым агентством на основании заключенного с эмитентом договора"

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. объект присвоения рейтинга (эмиссионные ценные бумаги и (или) их эмитент)
Эмиссионные ценные бумаги;
2.2. вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг;
рейтинг долгосрочной кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного
управления; иное) кредитный рейтинг;
2.3. в случае если объектом присвоения рейтинга являются эмиссионные ценные бумаги
эмитента, - вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких
эмиссионных ценных бумаг: процентные документарные на предъявителя
неконвертируемые биржевые облигации с обязательным централизованным хранением,
серии БО-01, серии БО-02, серии БО-03. На дату присвоения рейтинга ценные бумаги не
размещены.
2.4.значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до
и после изменения предварительный рейтинг (Р)B1 (позитивный прогноз);
2.5. дата присвоения или изменения рейтинга 14 февраля 2012 г.;
2.6. краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения

рейтинга www.moodys.com;
2.7. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
организации, присвоившей рейтинг (рейтингового агентства); Moody's, One Canada Square,
Canary Wharf, London E14 5FA, United Kingdom

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
"Новая перевозочная компания"В.В. Шпаков
(подпись)
3.2. Дата "15 "февраля 2012г.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.

