05.03.2012

ОАО "НПК" – Дата составления списка владельцев документарных ценных бумаг на
предъявителя с обязательным централизованным хранением

Дата составления списка владельцев документарных ценных бумаг на предъявителя с
обязательным централизованным хранением

Сообщение о существенном факте
"О дате, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг эмитента или
документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным
централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных
такими эмиссионными ценными бумагами"

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
"О дате, на которую составляется список владельцев документарных эмиссионных ценных
бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей
осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами"
2.1. Вид, категория и иные идентификационные признаки документарных эмиссионных
ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в
отношении которых составляется список их владельцев: биржевые облигации
документарные процентные на предъявителя неконвертируемые с обязательным
централизованным хранением серии БО-02, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча
девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента (идентификационный номер выпуска: 4B02-02-08551-А, дата присвоения
идентификационного номера: 15.02.2012г.) (далее по тексту - Биржевые облигации).
2.2. Права, закрепленные документарными эмиссионными ценными бумагами эмитента на
предъявителя с обязательным централизованным хранением, в целях осуществления
(реализации) которых составляется список их владельцев:

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый
объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой
облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый
объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой
облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по
Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица (в
том числе номинальные держатели Биржевых облигаций) имеют право обратиться к лицу,
предоставившему обеспечение по Биржевым облигациям выпуска в соответствии с
условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска
Биржевых облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и
п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.
С переходом прав на Биржевую облигацию к ее приобретателю переходят права по
указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые
существуют на момент перехода прав на Биржевую облигацию. Передача прав, возникших
из предоставленного поручительства, без передачи прав на Биржевую облигацию,
является недействительной.
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Биржевым облигациям выпуска и
порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в
случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям
настоящего выпуска описаны в пп.9.7. и 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии
со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых
облигаций несостоявшимся или недействительным.
Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом
отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых

облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск
Биржевых облигаций к торгам.
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления
этих прав.
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев документарных эмиссионных ценных
бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением:
Первый купон: 04.09.2012
Второй купон: 05.03.2013
Третий купон: 03.09.2013
Четвертый купон: 04.03.2014
Пятый купон: 02.09.2014
Шестой купон: 03.03.2015

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества "Новая перевозочная
компания"В.В. Шпаков
(подпись)
3.2. Дата "05" марта 2012 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.

