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О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг
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
"О частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии ПБО-01 по усмотрению
эмитента"
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие решения о
частичном досрочном погашении по усмотрению эмитента биржевых облигаций АО "НПК"
серии ПБО-01, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии П01-БО,
имеющей идентификационный номер 4-08551-A-001P-02E от 22.01.2018 г.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу
или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или
фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию не
представляется возможным, т.к. информация затрагивает потенциальных покупателей
Биржевых облигаций.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению,
принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано
с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и
содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным

органом управления соответствующего лица:

Уполномоченный орган управления эмитента, принявший решение: Генеральный директор
АО "НПК".

Дата принятия решения: "13" февраля 2018г., Приказ от "13" февраля 2018г. N 12-ОД.
Содержание принятого решения:
Установить, что по Биржевым облигациям, размещаемым по открытой подписке в рамках
Программа биржевых облигаций серии П01-БО, имеющей идентификационный номер 408551-A-001P-02E от 22 января 2018 г. (далее - Программа биржевых облигаций серии П01БО) будет осуществляться частичное досрочное погашение Биржевых облигаций в
соответствии с подпунктом 9.5.2.2 пункта 9.5.2 Программы биржевых облигаций серии П01БО в соответствии со следующим графиком:
- в дату окончания 7 (седьмого) купонного периода погашается часть номинальной
стоимости в размере 25% (двадцати пяти) процентов от номинальной стоимости Биржевых
облигаций;
- в дату окончания 8 (восьмого) купонного периода погашается часть номинальной
стоимости в размере 25% (двадцати пяти) процентов от номинальной стоимости Биржевых
облигаций;
- в дату окончания 9 (девятого) купонного периода погашается часть номинальной
стоимости в размере 25% (двадцати пяти) процентов от номинальной стоимости Биржевых
облигаций;
- в дату окончания 10 (десятого) купонного периода погашается часть номинальной
стоимости в размере 25% (двадцати пяти) процентов от номинальной стоимости Биржевых
облигаций.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может
оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид,
категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
биржевые облигации АО "НПК" неконвертируемые процентные документарные на
предъявителя серии ПБО-01 с обязательным централизованным хранением, со сроком
погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых
облигаций серии П01-БО, имеющей идентификационный номер 4-08551-A-001P-02E от
22.01.2018 г. (ранее - Биржевые облигации).
Идентификационный номер выпуска и международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN) выпуску ценных бумаг на дату раскрытия не присвоены.
2.5. 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): "13" февраля 2018 г.

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

3.2. Дата 13.02.2018г. 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.

