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ОАО "НПК" – Включение эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг,
допущенных к торгам российским организатором торговли

Включение эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к
торгам российским организатором торговли

Сообщение о существенном факте о
включении ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским
организатором торговли на рынке ценных бумаг

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 организатора торговли на рынке ценных бумаг:
Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ".
2.2. Вид, категория, тип ценных бумаг акционерного общества, включенных в список ценных
бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг: биржевые
облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным
централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО03, размещаемых путем открытой подписки (далее - "Биржевые облигации", "Облигации").
2.3. Количество размещаемых ценных бумаг акционерного общества: 5 000 000 (Пять
миллионов) штук.
2.4. Биржевые облигации серии БО-03 допущены к торгам без прохождения процедуры
листинга.
Дата включения Биржевых облигаций серии БО-03 в список ценных бумаг, допущенных к
торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг: "15" февраля 2012г.

Биржевые облигации ОАО "НПК" допущены к торгам на фондовой бирже без прохождения
процедуры листинга. Выпуску Биржевых облигаций присвоен идентификационный номер
4В02-03-08551-А от "15" февраля 2012г.
Порядок доступа к информации, содержащейся в решении о выпуске биржевых облигаций и
проспекте биржевых облигаций:
В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их
размещения и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых
облигаций Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных
бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.
При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых
облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой
бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.
Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу:
www.npktrans.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования)
всех ценных бумаг этого выпуска.
При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны
быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций
фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в
процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.
Текст Проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по
адресу: www.npktrans.ru с даты его опубликования в сети Интернет в течение срока,
предусмотренного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их
изготовление по следующим адресам:
ОАО "НПК"
Место нахождения эмитента: 105085 г.Москва, Спартаковская площадь, 16/15, стр.6
Почтовый адрес: 105085 г.Москва, Спартаковская площадь, 16/15, стр.6
Телефон: +7 (495) 788-0575
Факс: +7 (495) 788-0573

3. Подпись
3.1.
Генеральный директор Открытого
акционерного общества "Новая перевозочная компания"
В.В. Шпаков
(подпись)
3.2. Дата "15"февраля2012г.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.

