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О признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся
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 признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-05, 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 (идентификационный
номер выпуска: 4B02-05-08551-A от "21" ноября 2014 года).
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 3 640-й (Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-05.
2.3. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-0508551-A от "21" ноября 2014 года.
2.4. Наименование органа, присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный
номер: ЗАО "ФБ ММВБ".
2.5. Количество подлежавших размещению ценных бумаг выпуска, признанного
несостоявшимся, и номинальная стоимость каждой ценной бумаги:
Количество подлежавших размещению ценных бумаг - 5 000 000 (Пять миллионов) штук.
Номинальная стоимость - 1 000.00 (Одна тысяча рублей 00 копеек) за одну штуку.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Дата, с которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признан
несостоявшимся: с "07" июня 2018 года.

2.8. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска
ценных бумаг эмитента несостоявшимся: Банк России.
2.9. Основания признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся: в связи с
неразмещением Эмитентом ни одной ценной бумаги выпуска.
2.10. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся: 09.06.2018 г.
2.11. Способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых
(размещенных) ценных бумаг, выпуск которых признан
несостоявшимся: размещение биржевых облигаций и привлечение средств не
осуществлялось, в связи с чем обязанность по возврату средств, полученных в оплату
биржевых облигаций, у эмитента не возникла.
2.12. Указание об отнесении всех издержек, связанных с признанием выпуска
ценных бумаг несостоявшимся и возвратом средств
владельцам, на счет эмитента: ни одна ценная бумага выпуска не размещена, обязанности
по возврату средств владельцам ценных бумаг выпуска не возникает.

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

3.2. Дата 09.06.2018г. 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.

