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Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг

О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОАО "Новая перевозочная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПК"
1.3. Место нахождения эмитента: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15 стр.6
1.4. ОГРН эмитента: 1037705050570
1.5. ИНН эмитента: 7705503750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08551-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.npktrans.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750/

2. Содержание сообщения
2.1. краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: опубликование
текста Проспекта ценных бумаг на страницах в сети "Интернет" http://www.npktrans.ru,
http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750;

2.2. в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может
оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг
эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных
ценных бумаг эмитента:
- биржевые облигации процентные конвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-04 (идентификационный номер
выпуска - 4В02-04-08551-А от 21.11.2014);
- биржевые облигации процентные конвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-05 (идентификационный номер
выпуска - 4В02-05-08551-А от 21.11.2014);
- биржевые облигации процентные конвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-06 (идентификационный номер
выпуска - 4В02-06-08551-А от 21.11.2014);

2.3. дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если
соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее
действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении
указанного события (совершении указанного действия): 24 ноября 2014 года.

2.4. Порядок доступа к Проспекту ценных бумаг: Эмитент раскрывает текст Проспекта на
странице в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера выпуску
Биржевых облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск
Биржевых облигаций к торгам, в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования Биржей
через представительство ЗАО "ФБ "ММВБ" в сети Интернет информации о включении
Биржевых облигаций в Список и присвоении выпуску идентификационного номера или
получения Эмитентом письменного уведомления Биржи и принятых решениях посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше.
Текст Проспекта доступен на странице в сети Интернет с даты его раскрытия и до
погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций выпуска.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом и получить копии за плату, не
превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу:
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д.16/15, стр.6.
Телефон: +7 (495) 788-05-75; факс: +7 (495) 788-0573.
Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750, а
также на странице в сети Интернет по адресу: www.npktrans.ru.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НПК"
__________________
Шпаков В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.11.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

