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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Новая
перевозочная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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.disclosure.ru/issuer/7705503750/, http://www.npktrans.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении;
2.2. Ранее опубликованное сообщение, информация о котором изменяется
(корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) 17 января 2018
года, в 09:44 МСК.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется): http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5948495.
2.3. Краткое описание внесенных изменений: Скорректирована информация, изложенная в
пункте 2.3 Сообщения.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосования принимали участие 6
(шесть) членов Совета директоров из 6 (шести). В соответствии с п.18.10. статьи 18 Устава
АО "НПК" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросам
повестки дня:
за - 6 (шесть) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0 (ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки

дня:
1. Об утверждении Программы биржевых облигаций серии П01-БО Акционерного общества
"Новая перевозочная компания".
2.Об утверждении Проспекта ценных бумаг в отношении биржевых облигаций Акционерного
общества "Новая перевозочная компания", размещаемых в рамках Программы биржевых
облигаций серии П01-БО.
3.Об определении цены сделки и принятия решения о согласии на совершение сделки в
соответствии с абз. 2) (б) подп. 17 п. 17.2 Устава Общества - Крупной сделки (нескольких
взаимосвязанных сделок) по размещению Биржевых облигаций в рамках Программы
биржевых облигаций серии П01-БО.
4.Об определении цены размещения биржевых облигаций Акционерного общества "Новая
перевозочная компания" в рамках Программы биржевых облигаций серии П01-БО:

По первому вопросу повестки дня:
(1)Утвердить Программу биржевых облигаций Акционерного общества "Новая перевозочная
компания" - биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на
предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной
стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы
биржевых облигаций серии П01-БО, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских
рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком
погашения не позднее 7 280 (Семь тысяч двести восьмидесятого) дня включительно с даты
начала размещения биржевых облигаций каждого выпуска в рамках программы биржевых
облигаций серии П01-БО, размещаемых по открытой подписке.

По второму вопросу повестки дня:
(1)Утвердить Проспект ценных бумаг Акционерного общества "Новая перевозочная
компания" в отношении биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных
на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной
стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы
биржевых облигаций серии П01-БО, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских
рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком
погашения не позднее 7 280 (Семь тысяч двести восьмидесятого) дня включительно с даты
начала размещения биржевых облигаций каждого выпуска в рамках программы биржевых
облигаций серии П01-БО, размещаемых по открытой подписке.

По третьему вопросу повестки дня:
(1)Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии
с абз. 2) (б) подп. 17 п. 17.2 Устава Общества - Крупной сделки (нескольких
взаимосвязанных сделок) по размещению Биржевых облигаций в рамках Программы
биржевых облигаций серии П01-БО.
(2) Определить цену сделки на дату получения согласия на совершение сделки - Крупной

сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению Биржевых облигаций в рамках
Программы биржевых облигаций серии П01-БО в размере 100 000 000 000 (Ста
миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной
валюте в совокупности с купонным доходом за весь период обращения биржевых
облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии П01-БО.
(3)Вынести вопрос о получения согласия на совершение крупной сделки (нескольких
взаимосвязанных сделок) по размещению Биржевых облигаций в рамках Программы
биржевых облигаций серии П01-БО и Проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках
Программы биржевых облигаций серии П01-БО на рассмотрение единственного акционера
Общества.

Основные условия крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению
Биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии П01-БО:

Крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению АО "НПК" биржевых
облигации неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным
централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых
облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии П01-БО, до 100
000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой
суммы в иностранной валюте со сроком погашения не позднее 7 280 (Семь тысяч двести
восьмидесятого) дня включительно с даты начала размещения биржевых облигаций
каждого выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО,
размещаемых по открытой подписке в ПАО Московская Биржа на следующих условиях:

Предмет сделки (группы взаимосвязанных сделок):
Размещение по открытой подписке биржевых облигации неконвертируемых процентных
документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей
номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках
Программы биржевых облигаций, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей
включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения не
позднее 7 280 (Семь тысяч двести восьмидесятого) дня включительно с даты начала
размещения биржевых облигаций каждого выпуска, размещаемого в рамках программы
биржевых облигаций серии П01-БО, на условиях, изложенных в Программе биржевых
облигаций серии П01-БО и Проспектом ценных бумаг.

Стороны сделки (группы взаимосвязанных сделок):
Эмитент Облигаций - АО "НПК", физические и юридические лица - приобретатели биржевых
облигаций при размещении по открытой подписке.

Цена сделки (группы взаимосвязанных сделок): общая номинальная стоимость биржевых
облигаций в количестве до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей

включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте в совокупности с
купонным доходом, выплачиваемым за весь период обращения биржевых облигаций,
размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии П01-БО. Размер купонного
дохода (ставка процента) определяется АО "НПК" в порядке и на условиях,
предусмотренных Программой биржевых облигаций серии П01-БО и Проспектом ценных
бумаг;

Иные существенные условия сделки (группы взаимосвязанных сделок):
Иные существенные условия сделки (группы взаимосвязанных сделок) содержатся в
Программе биржевых облигаций серии П01-БО и в Проспекте ценных бумаг.
По четвертому вопросу повестки дня:
Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые в рамках
Программы:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от номинальной
стоимости Биржевой облигации.
Номинальная стоимость Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы
облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при
приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД)
по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость
Биржевой облигации;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации в валюте, в которой выражена
номинальная стоимость Биржевой облигации;
j - порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n;
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);
T - дата размещения Биржевых облигаций;
T(j-1) - дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых
облигаций.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака
после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается
на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой
не изменяется).

2. Для размещения дополнительных выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются
дополнительно к ранее размещенным выпускам Биржевых облигаций в рамках Программы:
Цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска Программой не

устанавливается.
Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения,
устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента не позднее начала
размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
Цена размещения устанавливается в соответствии с порядком, установленным п. 8.3.
Программы и п.8.8.3 Проспекта, в зависимости от способа размещения дополнительного
выпуска.
1) Аукцион:
Цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется по итогам
проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций
дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного
выпуска.
2) Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок:
В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения
путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала
размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой
цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска в
любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых
облигаций дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход по
Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость
Биржевой облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в валюте, в
которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
j - порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n;
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);
T - дата размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;
T(j-1) - дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых
облигаций дополнительного выпуска.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака
после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается
на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой
не изменяется).

Иные условия размещения об обращения биржевых облигаций будут указаны в Программе
биржевых облигаций серии П01-БО, Проспекте ценных бумаг и в соответствующих

Условиях о выпуске ценных бумаг.

2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: 16 января 2018 года.
2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 16 января 2018 года, Протокол N 772.
2.5 Иные сведения: Срок действия Программы биржевых облигаций серии П01-БО:
20 лет с даты присвоения ей идентификационного номера.

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

3.2. Дата 22.01.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

