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Введение
а) основные сведения об эмитенте:
полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс";
сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ХК «Новотранс»;
ИНН: 4205119220;
ОГРН: 1064205128745;
место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ;
адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670000, Республика Бурятия,
город Улан-Удэ, улица Борсоева, дом 19Б, помещение 27;
адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): 125167, Москва,
Ленинградский пр-т, д. 44А, стр. 3, офис 13.1.
дата государственной регистрации: 12 декабря 2006 года
цели создания эмитента: эффективная деятельность, обеспечивающая получение прибыли в интересах акционеров
Эмитента.
основные виды хозяйственной деятельности эмитента:
Эмитент также может осуществлять виды деятельности, предусмотренные п.4 устава Эмитента:
- аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования;
- деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;
- прочая деятельность, связанная с железнодорожным транспортом;
- прочая деятельность, связанная с перевозками;
- корпоративное управление и контроль деятельности дочерних (зависимых) обществ.
Деятельность Эмитента не ограничивается вышеназванными видами. Эмитент имеет гражданские права и несет
гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных
действующим законодательством.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством РФ, Эмитент
может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой
организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
регистрация проспекта:
По тексту настоящего проспекта ценных бумаг будут использоваться следующие термины:
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска;
Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска.
Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;
Положение о раскрытии информации - Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, утвержденное Банком России 30.12.2014 № 454-П (с изменениями и дополнениями).
Программа – программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг,
содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного
или нескольких выпусков биржевых облигаций;
Проспект, Проспект ценных бумаг – настоящий проспект ценных бумаг, составленный в отношении биржевых
облигаций, размещаемых в рамках Программы.
Условия выпуска - Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, вторая часть
решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций;
Эмитент и/или Общество - Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс».
вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя;
иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в
рамках Программы облигаций серии 001.
Информация о серии Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, будет установлена в
соответствующих Условиях выпуска.
количество размещаемых ценных бумаг: Количество Биржевых облигаций Выпуска, размещаемого в рамках
Программы, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.
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номинальная стоимость: Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут
быть размещены в рамках Программы, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей
включительно.
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): Срок
(порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяется.
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента.
Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в
порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта, и может быть указана в Условиях выпуска. Дата
начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Публичное акционерное общество «Московская
Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Биржа») и Небанковскую кредитную организацию акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД») в согласованном порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска, может быть
изменена (перенесена) решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых
облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой
в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения
ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за
1 (один) календарный день до наступления соответствующей даты.
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения) будет
установлена в соответствующих Условиях выпуска.
Порядок размещения Биржевых облигаций указан в пункте 8.8.3. Проспекта.
Цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной
100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.
Номинальная стоимость Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, будет установлена в
соответствующих Условиях выпуска.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций (в случае, если размещение длится более одного дня),
покупатель при совершении сделки купли - продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный
доход по Биржевым облигациям, определяемый по формуле, установленной в п. 18 Программы.
условия обеспечения: обеспечение не предусмотрено.
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): сведения не указываются, т.к. Биржевые облигации
не являются конвертируемыми ценными бумагами.
в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
регистрация проспекта, в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной
регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг): настоящий Проспект ценных бумаг утверждается в отношении размещаемых Биржевых облигаций,
сведения о которых приводятся в пп. «б» Введения и разделе VIII Проспекта ценных бумаг. Биржевые облигации на
дату утверждения Проспекта ценных бумаг не размещены.
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг,
размещаемых путем открытой или закрытой подписки:
средства, полученные Эмитентом от размещения Биржевых облигаций, будут направляться на финансирование
основной деятельности Эмитента, в том числе на реализацию инвестиционной программы Эмитента.
Финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок) с использованием денежных средств, полученных
в результате размещения Биржевых облигаций, не планируется.
д) иная информация, которую эмитент считает необходимым указать во Введении:
По тексту настоящего проспекта ценных бумаг термины Группа компаний «Новотранс» или Группа компаний
или Группа относятся к Акционерному обществу Холдинговая компания «Новотранс» и его дочерним обществам.
Настоящий Проспект содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно
будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляют
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основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе их планов, вероятности наступления
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на
оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг
Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте.
Информация, изложенная в Проспекте, не представляет собой консультацию, а также не является и не должна
толковаться в качестве предложения или запроса на предложение Биржевых облигаций, ценных бумаг Эмитента или
связанных с ними финансовых инструментов, а также в качестве приглашения участвовать в инвестиционной
деятельности, и не может быть использована в качестве заверения о том, что какая-либо определенная сделка
непременно могла быть или может быть осуществлена по указанной цене.
Информация, изложенная в Проспекте, и непосредственно сам Проспект не являются рекламой Биржевых облигаций
или иных ценных бумаг Эмитента.
Ни Эмитент, ни его аффилированные лица не обязаны дополнять информацию, представленную в Проспекте на дату
его утверждения, за исключением, когда такие случаи прямо предусмотрены действующим законодательством
Российской Федерации.
Объем информации, изложенный в Проспекте, соответствует требованиям, установленным Положением о
раскрытии информации.
Информация, изложенная в Проспекте, не должна рассматриваться ее получателями, инвесторами в качестве замены
проведения ими самостоятельного анализа, поскольку указанная информация не связана с конкретными
инвестиционными целями, финансовым положением или определенными нуждами какого-либо конкретного
получателя, инвестора.
Применение законов о налогообложении зависит от личных обстоятельств инвестора и соответственно каждому
инвестору следует самостоятельно определить налоговые последствия или проконсультироваться по вопросу
налоговых последствий у независимого профессионального консультанта до принятия инвестиционного решения в
отношении Биржевых облигаций.
Информация и точки зрения, изложенные Эмитентом в Проспекте, были получены или собраны на основе
информации, полученной из источников, которые считаются надежными и добросовестными. Все точки зрения и
все прогнозы, оценки или заявления касательно ожиданий в отношении будущих событий или возможной будущей
доходности инвестиций представляют собой собственную оценку Эмитента и толкование имеющейся у него
информации на момент утверждения Проспекта Эмитентом.
Информация, изложенная в Проспекте, не может быть использована с целью создания финансовых инструментов
или продуктов или любых индексов.
Указанные в Проспекте Биржевые облигации могут не подлежать продаже во всех юрисдикциях или определенным
категориям инвесторов. Стоимость инвестиций в Биржевые облигации в течение срока их обращения может как
снизиться, так и повыситься и, в случае продажи Биржевых облигаций до даты их погашения, инвестор может
потерять первоначально инвестированную в них сумму. Инвестиции в Биржевые облигации могут быть
нереализуемы по причине неликвидности рынка или отсутствия вторичного рынка для доли инвестора. Вследствие
этого оценка инвестиций и определение риска, которому подвержен инвестор при приобретении Биржевых
облигаций, могут быть затруднены. Инвестиции в неликвидные ценные бумаги связаны с высокой долей риска и
подходят исключительно для профессиональных инвесторов, имеющих повышенную терпимость к риску и не
требующих немедленного и быстрого вывода инвестиций в денежные средства.
Другие факторы риска, влияющие на цену, стоимость Биржевых облигаций или на доход от Биржевых облигаций,
включают, помимо прочего, политические, экономические, кредитные и рыночные риски. Инвестирование средств
в развивающиеся рынки, такие как Россия, связано с высокой долей риска и инвесторам следует провести
самостоятельную комплексную проверку перед тем, как инвестировать средства в Биржевые облигации.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Информация в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными:
1. Полное фирменное наименование кредитной АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
организации
АО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование
кредитной организации
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27
Место нахождения кредитной организации
7728168971
Идентификационный номер
налогоплательщика кредитной организации
40702810001400001399
Номер счета
расчетный
Тип счета
044525593
БИК
30101810200000000593
Номер корреспондентского счета

2. Полное фирменное наименование кредитной
организации
Сокращенное фирменное наименование
кредитной организации
Место нахождения кредитной организации
Идентификационный номер
налогоплательщика кредитной организации
Номер счета
Тип счета
БИК
Номер корреспондентского счета

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

3. Полное фирменное наименование кредитной
организации
Сокращенное фирменное наименование
кредитной организации
Место нахождения кредитной организации
Идентификационный номер
налогоплательщика кредитной организации
Номер счета
Тип счета
БИК
Номер корреспондентского счета

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

ПАО Сбербанк
Российская Федерация, город Москва
7707083893
40702810800020007950
расчетный
044525225
30101810400000000225

Банк ВТБ (ПАО)
Российская Федерация, город Санкт-Петербург
7702070139
40702810800030004074
расчетный
044525187
30101810700000000187

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
сведения в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой
отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных
года:
полное фирменное наименование аудиторской
организации:
сокращенное фирменное наименование аудиторской
организации:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
место нахождения аудиторской организации:
номер телефона и факса аудиторской организации:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ»
АО «ПВК АУДИТ»
7705051102
1027700148431
125047, Москва г, Бутырский Вал ул, дом № 10
Телефон: +7 (495) 967 6000, Факс: +7 (495) 967 6001
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адрес электронной почты аудиторской организации
(если имеется):
Полное наименование и место нахождения
саморегулируемой организации аудиторов, членом
которой
является
(являлся)
аудиторская
организация эмитента:

business.development@ru.pwc.com

отчетный год (годы) из числа последних трех
завершенных отчетных лет или иной отчетный
период, за который (за которые) аудиторской
организацией проводилась независимая проверка
отчетности эмитента
вид
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
эмитента, в отношении которой аудиторской
организацией проводилась независимая проверка:

2017 год; 2018 год ; 6 месяцев 2019 года

Саморегулируемая организация аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация);
место нахождения: Российская Федерация, г. Москва;

годовая бухгалтерская отчетность Эмитента,
подготовленная в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерской отчетности;
годовая консолидированная финансовая отчетность
Эмитента, подготовленная в соответствии с
международными
стандартами
финансовой
отчетности (МСФО)
промежуточная сокращенная консолидированная
финансовая информации Эмитента, подготовленная в
соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО)

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа
последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые)
проверялась аудитором (аудиторской организацией): аудиторской организацией проводилась обзорная проверка
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации, подготовленной Эмитентом в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), по состоянию на 30 июня 2019 года.
факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): Согласно статье 8
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» года, аудит не может
осуществляться:
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями
(участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими
ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве
(родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями
(участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими
ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в
отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в
отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении
организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет,
непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского
учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в
отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и
иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а
также братья, сестры, родители и дети супругов).
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наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: в период
осуществления аудиторской деятельности указанной аудиторской организацией таких долей нет;
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления
и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): в период
осуществления аудиторской деятельности указанной аудиторской организацией таких фактов нет;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: в период осуществления
аудиторской деятельности указанной аудиторской организацией таких фактов нет;
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления
и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: в период
осуществления аудиторской деятельности указанной аудиторской организацией таких лиц нет;
меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных
факторов: Эмитент и аудиторская организация в период осуществления аудиторской деятельности указанной
аудиторской организацией отслеживают соблюдение требований законодательства Российской Федерации.
Факторы, которые могли оказать влияние на независимость указанной аудиторской организации , отсутствуют. В
соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ
указанная аудиторская организация является полностью независимой от органов управления Эмитента.
порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия:
Обязанность проведения тендера, связанного с выбором аудитора, в соответствии с Федеральным законом «Об
аудиторской деятельности» у Эмитента отсутствует.
Перед проведением общего собрания акционеров осуществляется процедура выбора аудиторской организации.
При выборе аудиторской организации Эмитент руководствуется следующими принципами:
- рассматриваются аудиторские компании из первой десятки российского рейтинга аудиторских компаний;
- учитывается предыдущий опыт сотрудничества по договорам аудита РСБУ, МСФО, консалтинга,
консультирования;
- рассматриваются сроки выполнения аудиторской проверки;
- осуществляется сопоставление ценовых предложений аудиторских компаний.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее
решение:
Совет директоров предоставляет общему собранию акционеров Эмитента рекомендации по кандидатуре аудитора
(аудиторской организации). Общее собрание акционеров утверждает аудитора (аудиторскую организацию), который
(которая) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке, установленном
законодательством РФ путем очного голосования. В соответствии с Уставом Эмитента Совет директоров определяет
размер оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) и осуществляет утверждение условий договора с ним
(ней).
информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных
аудиторских заданий: Аудиторской организацией не проводились работы в рамках специальных аудиторских
заданий.
порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):
В соответствии с Уставом Эмитента Совет директоров Общества определяет размер оплаты услуг аудиторской
организации.
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по
итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности
эмитента: фактический размер выплаченного аудиторской организации вознаграждения за 2018 год за аудиторскую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и МСФО - 3 750 000 рублей.
информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской
организацией) услуги: Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
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полное фирменное наименование аудиторской
организации:
сокращенное фирменное наименование аудиторской
организации:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
место нахождения аудиторской организации:
номер телефона и факса аудиторской организации:
адрес электронной почты аудиторской организации
(если имеется):
Полное наименование и место нахождения
саморегулируемой организации аудиторов, членом
которой является (являлся) аудиторская организация
эмитента:
отчетный год (годы) из числа последних трех
завершенных отчетных лет или иной отчетный
период, за который (за которые) аудиторской
организацией проводилась независимая проверка
отчетности эмитента
вид
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
эмитента, в отношении которой аудиторской
организацией проводилась независимая проверка:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БДО
ЮНИКОН»
АО «БДО Юникон»
7716021332
1037739271701
117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1,
секция 11, эт. 3, пом. I, ком. 50
Телефон: +7 (495) 797-56-65
Факс: +7 (495) 797-56-60
reception@bdo.ru
Саморегулируемая
организация
аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация);
место нахождения: Российская Федерация, г. Москва;
2016 год

годовая
бухгалтерская
отчетность
Эмитента,
подготовленная в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерской отчетности

Аудиторской организацией не проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой)
отчетности Эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за периоды из числа
последних трех завершенных отчетных лет и текущего года.
факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
Согласно статье 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» года, аудит
не может осуществляться:
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями
(участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими
ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве
(родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями
(участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими
ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в
отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в
отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении
организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет,
непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского
учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в
отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и
иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а
также братья, сестры, родители и дети супругов).
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наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: в период
осуществления аудиторской деятельности указанной аудиторской организацией таких долей нет;
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления
и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): в период
осуществления аудиторской деятельности указанной аудиторской организацией таких фактов нет;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: в период осуществления
аудиторской деятельности указанной аудиторской организацией таких фактов нет;
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления
и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: в период
осуществления аудиторской деятельности указанной аудиторской организацией таких лиц нет;
меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных
факторов: Эмитент и аудиторская организация в период осуществления аудиторской деятельности указанной
аудиторской организацией отслеживают соблюдение требований законодательства Российской Федерации.
Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют. В соответствии с требованиями
ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ аудитор является полностью
независимым от органов управления Эмитента.
порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия:
Обязанность проведения тендера, связанного с выбором аудиторской организации, в соответствии с Федеральным
законом «Об аудиторской деятельности» у Эмитента отсутствует.
Перед проведением общего собрания акционеров осуществляется процедура выбора аудиторской организации.
При выборе аудиторской организации Эмитент руководствуется следующими принципами:
- рассматриваются аудиторские компании из первой десятки российского рейтинга аудиторских компаний;
- учитывается предыдущий опыт сотрудничества по договорам аудита РСБУ, МСФО, консалтинга,
консультирования;
- рассматриваются сроки выполнения аудиторской проверки;
- осуществляется сопоставление ценовых предложений аудиторских компаний.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее
решение:
Совет директоров предоставляет общему собранию акционеров Эмитента рекомендации по кандидатуре аудитора
(аудиторской организации). Общее собрание акционеров утверждает аудитора (аудиторскую организацию), который
(которая) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке, установленном
законодательством РФ путем очного голосования. В соответствии с Уставом Эмитента Совет директоров определяет
размер оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) и осуществляет утверждение условий договора с ним
(ней).
информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных
аудиторских заданий: Аудиторской организацией не проводились работы в рамках специальных аудиторских
заданий.
порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):
В соответствии с Уставом Эмитента Совет директоров Общества определяет размер оплаты услуг аудиторской
организации.
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по
итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности
эмитента: за 2016 год – 704 800 рублей.
информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской
организацией) услуги: Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
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полное фирменное наименование аудиторской
организации:
сокращенное фирменное наименование аудиторской
организации:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
место нахождения аудиторской организации:
номер телефона и факса аудиторской организации:
адрес электронной почты аудиторской организации
(если имеется):
Полное наименование и место нахождения
саморегулируемой организации аудиторов, членом
которой
является
(являлся)
аудиторская
организация эмитента:
отчетный год (годы) из числа последних трех
завершенных отчетных лет или иной отчетный
период, за который (за которые) аудиторской
организацией проводилась независимая проверка
отчетности эмитента
вид
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
эмитента, в отношении которой аудиторской
организацией проводилась независимая проверка:

Общество с ограниченной ответственностью «Бюро
финансовых консультаций»
ООО «Бюро финансовых консультаций»
9710032405
1177746789660
125009, г. Москва, Малый Гнездниковский
переулок, д.12, помещение III, комната 14
+7 (495) 280 73 30; +7 (916) 536 12 41
bfk.ooo@yandex.ru
Саморегулируемая организация аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
место нахождения: Российская Федерация,
Москва;

г.

2016 год

годовая консолидированная финансовая отчетность
Эмитента, подготовленная в соответствии с
международными
стандартами
финансовой
отчетности (МСФО)

Аудиторской организацией не проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой)
отчетности Эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за периоды из числа
последних трех завершенных отчетных лет и текущего года.
факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): Согласно статье 8
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» года, аудит не может
осуществляться:
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями
(участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими
ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве
(родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями
(участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими
ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в
отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в
отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении
организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет,
непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского
учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в
отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и
иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а
также братья, сестры, родители и дети супругов).
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наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: в период
осуществления аудиторской деятельности указанной аудиторской организацией таких долей нет;
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления
и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): в период
осуществления аудиторской деятельности указанной аудиторской организацией таких фактов нет;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: в период осуществления
аудиторской деятельности указанной аудиторской организацией таких фактов нет;
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления
и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: в период
осуществления аудиторской деятельности указанной аудиторской организацией таких лиц нет;
меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных
факторов: Эмитент и аудиторская организация в период осуществления аудиторской деятельности указанной
аудиторской организацией отслеживают соблюдение требований законодательства Российской Федерации.
Факторы, которые могли оказать влияние на независимость указанной аудиторской организации, отсутствуют. В
соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ
аудиторская организация является полностью независимой от органов управления Эмитента.
порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия:
Обязанность проведения тендера, связанного с выбором аудитора, в соответствии с Федеральным законом «Об
аудиторской деятельности» у Эмитента отсутствует.
Перед проведением общего собрания акционеров осуществляется процедура выбора аудиторской организации.
При выборе аудиторской организации Эмитент руководствуется следующими принципами:
- рассматриваются аудиторские компании из первой десятки российского рейтинга аудиторских компаний;
- учитывается предыдущий опыт сотрудничества по договорам аудита РСБУ, МСФО, консалтинга,
консультирования;
- рассматриваются сроки выполнения аудиторской проверки;
- осуществляется сопоставление ценовых предложений аудиторских компаний.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее
решение:
Совет директоров предоставляет общему собранию акционеров Эмитента рекомендации по кандидатуре аудитора
(аудиторской организации). Общее собрание акционеров утверждает аудитора (аудиторскую организацию), который
(которая) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке, установленном
законодательством РФ путем очного голосования. В соответствии с Уставом Эмитента Совет директоров определяет
размер оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) и осуществляет утверждение условий договора с ним
(ней).
информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных
аудиторских заданий: Аудиторской организацией проводилась независимая проверка годовой консолидированной
финансовой отчетности за 2016 год для целей подготовки настоящего Проспекта ценных бумаг
порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): В соответствии с Уставом
Эмитента Совет директоров Общества определяет размер оплаты услуг аудиторской организации.
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по
итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности
эмитента: фактический размер выплаченного аудиторской организации вознаграждения за аудиторскую проверку
бухгалтерской (финансовой) отчетности по МСФО за 2016 год - 450 000 рублей.
информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской
организацией) услуги: Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике эмитента
сведения в отношении оценщика (оценщиков), привлеченного (привлеченных) эмитентом на основании
заключенного договора на проведение оценки для определения рыночной стоимости размещаемых ценных
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бумаг, имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, имущества, являющегося
предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, имущества, являющегося предметом
крупных сделок, а также сделок, , в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с
даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев, а также в отношении оценщика эмитента, являющегося
акционерным инвестиционным фондом:
Оценщик для указанных целей не привлекался.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих
эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших
проспект ценных бумаг: указанные лица не привлекались Эмитентом.
сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных
бумаг, о наличии или отсутствии обязательств между финансовым консультантом (связанными с ним
лицами) и эмитентом (связанными с ним лицами), не связанных с оказанием финансовым консультантом
услуг эмитенту по подготовке проспекта ценных бумаг:
Финансовый консультант в целях подписания Проспекта не привлекался Эмитентом.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
1) фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица: Гончаров Константин Анатольевич;
год рождения: 1971;
сведения об основном месте работы: Aкционерное общество Холдинговая компания «Новотранс»;
сведения о должности физического лица: генеральный директор
2) фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица: Горелова Мария Геннадьевна;
год рождения: 1984;
сведения об основном месте работы: Aкционерное общество Холдинговая компания «Новотранс»;
сведения о должности физического лица: Главный бухгалтер.
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
последних завершенных отчетных лет, а также за последний завершенный отчетный период
утверждения проспекта ценных бумаг (показатели рассчитываются на дату окончания
завершенного отчетного года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода
утверждения проспекта ценных бумаг):
Наименование
показателя
Производительн
ость труда, тыс.
руб./чел.
Отношение
размера
задолженности к
собственному
капиталу
Отношение
размера
долгосрочной
задолженности к
сумме
долгосрочной
задолженности и
собственного
капитала
Степень
покрытия долгов
текущими
доходами
(прибылью)

Уровень
просроченной
задолженности,
%

Методика
расчета
Выручка / Средняя
численность
работников
(Долгосрочные
обязательства +
Краткосрочные
обязательства) /
Капитал и резервы
Долгосрочные
обязательства /
(Капитал и
резервы +
Долгосрочные
обязательства)

(Краткосрочные
обязательства Денежные
средства) /
(Выручка Себестоимость
проданных
товаров,
продукции, работ,
услуг Коммерческие
расходы Управленческие
расходы +
Амортизационные
отчисления)
Просроченная
задолженность /
(Долгосрочные
обязательства +
краткосрочные
обязательства) x
100

за пять
до даты
каждого
до даты

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

30.06.2019

69 051,03

83 052,48

3 347 803,50

6 676 989,50

3 679 282,80

795 603,00

-6,17

-4,82

-3,36

-5,87

5,38

2,96

1,33

1,63

2,93

1,54

0,78

0,67

- 3,19

- 5,08

- 3,48

3,04

1,24

1,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Все расчеты, указанные в таблице выше и далее по тексту Проспекта, если не указано иное осуществляются по
данным бухгалтерской отчетности Эмитента за соответствующий период, составленной по Российским стандартам
бухгалтерского учета (РСБУ).
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии
информации.
анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Производительность труда:
Показатель производительности труда характеризует эффективность использования трудовых ресурсов и
определяет объем продукции, производимый за определенный период времени одним работником. На протяжении
2014-2015 годов показатель производительности труда Эмитента сохранял положительную динамику и находился в
диапазоне от 69 051,03 до 83 052,48 тыс рублей на человека. Начиная с 2016 года показатель производительности
труда не имеет очевидного экономического смысла по причине перевода большей части сотрудников Эмитента
(98%) с конца 2015 года на работу в ООО «ГК «Новотранс», основного оператора вагонов Группы.
.
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Отношение размера задолженности к собственному капиталу:
Отношение размера задолженности к собственному капиталу показывает зависимость Эмитента от заемного
капитала. Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу 2014-2017 годы имеет
отрицательное значение и не имеет экономического смысла в связи с отрицательной величиной собственного
капитала по причине наличия непокрытых убытков у компании, связанных с падением ставок аренды на рынке
железнодорожных перевозок с конца 2012 года в связи с профицитом подвижного состава. Только к 2017 году
благодаря массовому списанию старых вагонов цена аренды вернулась к докризисному уровню. По итогам 2018
года и первого полугодия 2019 года произошел значительный рост собственных средств Эмитента в результате
восстановления рынка железнодорожных перевозок и сокращения себестоимости за счет реструктуризации
лизингового пакета, снижения долговой нагрузки и комплекса мер по повышению эффективности деятельности
ДЕПО, что обеспечило более качественное соотношение собственных и заемных средств Эмитента в эти периоды.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
показатель характеризующий, в какой степени финансирование деятельности Эмитента осуществляется за счет
привлечения долгосрочных кредитов. В период с 2014 по 2016 годы рассматриваемый показатель находится на
уровне не выше 2, что является приемлемым. В 2016 году показатель отношения размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала вырос в 1,8 раза, что связано с
существенным ростом отрицательной величины собственных средств Эмитента по сравнению с предыдущими
годами. Убыточная деятельность компании сложилась в следствие финансово-экономической ситуации в отрасли
и в стране в целом, а также по причине увеличения себестоимости по полувагонам со II квартала 2016 года, что было
определено окончанием льготного периода по лизинговым договорам. Начиная с 2017 года динамика показателя
имеет положительную тенденцию к снижению. По итогам 2018 года и первого полугодия 2019 года данный
показатель находится на невысоком уровне по сравнению с предыдущими периодами, что свидетельствует о
положительной динамики собственного капитала несмотря на рост величины долгосрочных обязательств, который
связан с реструктуризацией лизингового пакета и постановкой лизинговых вагонов на баланс лизингополучателя,
т.е. Эмитента.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» характеризует способность Эмитента
погашать обязательства в соответствии с соглашениями о привлеченных займах и кредитах за счет полученной
прибыли. На протяжении 2014-2016 годов компания потеряла финансовую устойчивость, поэтому показатель
степени покрытия долгов текущими доходами принимал отрицательное значение, отражая недостаточность текущих
доходов для покрытия существенных объемов привлеченных обязательств. Начиная с 2017 года показатель
принимает положительное значение, что означает достаточность текущих доходов для покрытия краткосрочных
обязательств Эмитента.
Уровень просроченной задолженности
Просроченная кредиторская задолженность в рассматриваемые отчетные периоды у Эмитента отсутствует.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, обыкновенные акции которых допущены к
организованным торгам, указывается информация о рыночной капитализации эмитента за пять последних
завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет, с указанием соответствующего организатора торговли и сведений о рыночной
капитализации на дату завершения каждого отчетного года и на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли. В случае
невозможности определения рыночной цены акции в соответствии с указанным порядком эмитентом
приводится описание выбранной им методики определения рыночной цены акций.
В случае если акции эмитента допущены к организованным торгам на двух или более организаторах
торговли, выбор организатора торговли для расчета рыночной цены акции осуществляется эмитентом по
собственному усмотрению.
Обыкновенные акции Эмитента, являющегося непубличным акционерным обществом, не допущены к
организованным торгам, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной
задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных лет:
Наименование показателя

31.12.2014

Общая сумма заемных средств эмитента, тыс.
руб.
Общая сумма просроченной задолженности
эмитента по заемным средствам, тыс. руб.

31.12.2015

4 867 659

31.12.2016

4 976 190

отсутствует

31.12.2017

6 372 688

отсутствует

31.12.2018

4 804 428

отсутствует

28 724

отсутствует

отсутствует

структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей в таблице указаны на
дату окончания соответствующего отчетного периода):
Наименование показателя

31.12.2018

30.06.2019

в тыс. руб.

в % к общей
сумме
заемных
средств

в тыс. руб.

в % к общей
сумме
заемных
средств

0,00

-

0,00

-

Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты

-

-

-

-

займы, за исключением облигационных

-

-

-

-

облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

-

-

-

-

28 724

100,00

29 753

100,00

в том числе:
кредиты

-

-

-

-

28 724

100,00

29 753

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

по кредитам

-

-

-

-

по займам, за исключением облигационных

-

-

-

-

по облигационным займам

-

-

-

-

займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:

информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы
просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет (значения
показателей в таблице приводятся на дату окончания каждого завершенного отчетного года):
Наименование показателя

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

Общая
сумма
кредиторской
задолженности эмитента, тыс. руб.
Общая
сумма
просроченной
кредиторской
задолженности
эмитента, тыс. руб.

2 322 043

3 719 334

4 146 082

3 493 901

14 476 928

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

31.12.2018

30.06.2019

в тыс. руб.*

в%

в тыс. руб.*

в%

14 476 928

100,00

11 716 195

100,00

-

-

-

-

601 186

4,15

595 539

5,08

57,94

6 717 969

в том числе:
перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

8 387 706

57,34

-

-

-

0

0

0

5 488 035

37,91

-

-

4 402 687

37,58

-

* данные указаны в соответствии с бухгалтерской отчетностью Эмитента, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета,
единицей измерения которой является тыс. руб. В связи с этим при суммировании указанных в таблице округленных до тыс. руб. цифр результат
может отличаться на единицу в ту или иную сторону.
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причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые наступили или могут
наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской
задолженности: на дату утверждения настоящего Проспекта факты просроченной кредиторской задолженности, в
том числе по заемным средствам, у Эмитента отсутствуют.
сведения о наличии в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, на долю которых приходится не менее 10
процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера
заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
по состоянию на 30.06.2019 г.:
1.
полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«ФинансБизнесГрупп», ООО «ФинансБизнесГрупп»
место нахождения: 141407, Московская область, город Химки, улица Панфилова, владение 19, строение 1,
помещение 27-32, 37-40
ИНН (если применимо): 7701653748
ОГРН (если применимо): 1067746478183
сумма задолженности: 2 822 287 тыс руб.
размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не
является просроченной.
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.
2.
полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«Интергруп», ООО «Интергруп»
место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Б. Переяславская, д. 46, стр. 2, этаж 4, пом. I, к. 16
ИНН (если применимо): 7728587524
ОГРН (если применимо): 1067746764403
сумма задолженности: 1 549 595 тыс. руб.
размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не
является просроченной.
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.
3.
полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Голдлайн»,
ООО «Голдлайн»
место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Б. Переяславская, д. 46, стр. 2, этаж 4, пом. I, к. 16
ИНН (если применимо): 7728520047
ОГРН (если применимо): 1047796561977
сумма задолженности: 1 293 759 тыс. руб.
размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не
является просроченной.
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.
4.
полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Грузовая
компания «Новотранс», ООО «ГК Новотранс»
место нахождения: Москва
ИНН (если применимо): 7729507377
ОГРН (если применимо): 1047796349864
сумма задолженности: 1 472 153 тыс. руб.
размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не
является просроченной.
Кредитор является аффилированным лицом Эмитента:
доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества: 96%;
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не применимо;
доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%.
5.
полное и сокращенное фирменные наименования: SCROYDER INVESTMENTS LIMITED
место нахождения: Кипр
ИНН (если применимо): не применимо
ОГРН (если применимо): не применимо
сумма задолженности: 1 722 419 тыс. руб.
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размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не
является просроченной.
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.
6.
полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Трансрейл
Кар», ООО «Трансрейл Кар»
место нахождения: 107076 г. Москва, ул. Колодезная, д. 7, корп. 6, кв.16
ИНН (если применимо): 7702268114
ОГРН (если применимо): 1027739521325
сумма задолженности: 25 000 тыс. руб. (задолженность по основному долгу), 4 752,6 тыс. руб. (проценты по займу)
размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не
является просроченной.
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

2.3.2. Кредитная история эмитента
сведения об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных
отчетных лет и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта
ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и
продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года),
предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный
срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или)
договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:
Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор об открытии кредитной линии №184/10-Р от 20.08.2010 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)

Банк ГПБ (АО);
место нахождения: г. Москва

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб.

1 100 000 000

Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта

0

Срок кредита (займа), лет

5

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
Количество
договору)

процентных

(купонных)

периодов

11,9

(по

60

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях

нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

20.08.2015

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

20.05.2015

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор о предоставлении кредитной линии (невозобновляемой) №0272/12-КЛ-Н от 18.07.2012
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Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
Сумма основного
обязательства, руб.

долга

на

момент

возникновения

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
место нахождения: 119048, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
2 500 000 000

Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта

0

Срок кредита (займа), лет

5

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

11,75

Количество процентных (купонных) периодов (по договору)

60

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях

нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

17.07.2017

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

30.11.2016

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
Соглашение о предоставлении кредита №001/0681L/12 от 04.09.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
Сумма основного
обязательства, руб.

долга

на

момент

возникновения

АО ЮниКредит Банк,
место нахождения: 119034, г. Москва,
Пречистенская набережная, 9
650 000 000

Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта

0

Срок кредита (займа), лет

3

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

11

Количество процентных (купонных) периодов

36

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях

нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

05.09.2015

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

05.09.2015

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

отсутствуют
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Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитный договор №488/12-Р от 24.12.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)

Банк ГПБ (АО);
место нахождения: г. Москва

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб.

1 500 000 000

Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта

0

Срок кредита (займа), лет (по договору)

5

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
Количество
договору)

процентных

(купонных)

периодов

14,2

(по

60

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях

нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

22.12.2017

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

18.09.2017

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор об открытии кредитной линии №395/13-Р от 21.04.2014 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
Сумма основного
обязательства, руб.

долга

на

момент

возникновения

Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта

Банк ГПБ (АО);
место нахождения: г. Москва
506 250 000
0

Срок кредита (займа), лет (по договору)

3,66

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

13,21

Количество процентных (купонных) периодов (по договору)

44

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях

нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

22.12.2017

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

18.09.2017

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по

отсутствуют
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собственному усмотрению
Эмитент ранее не осуществлял эмиссию облигаций.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) неисполненных
обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по
обязательствам третьих лиц размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, с отдельным
указанием размера обеспечения в форме залога, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих
лиц, и размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства, с отдельным указанием
размера обеспечения в форме поручительства, предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц
(информация приводится на дату окончания каждого из пяти последних завершенных отчетных лет, а также
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных
бумаг):
Показатель
Общий размер предоставленного
эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств,
в отношении которых эмитентом
предоставлено обеспечение), тыс. руб.,
в т.ч.
размер
обеспечения,
которое
предоставлено
эмитентом
по
обязательствам
третьих
лиц
(размер (сумма) неисполненных
обязательств третьих лиц, в
отношении которых эмитентом
предоставлено обеспечение), тыс.
руб.
Размер обеспечения, предоставленного
эмитентом в форме залога, тыс. руб.,
в т.ч.
размер обеспечения в форме
залога, которое предоставлено
эмитентом по обязательствам
третьих лиц, тыс. руб.
Размер обеспечения, предоставленного
эмитентом в форме поручительства*,
тыс. руб.,
в т.ч.
размер обеспечения в форме
поручительства, предоставленного
эмитентом по обязательствам
третьих лиц, тыс. руб.

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

30.06.2019

5 709 479

3 861 753

2 840 931

1 208 243

2 213 495

2 952 801

787 357

294 057

626 647

819 538

2 213 495

2 952 801

4 922 122

3 567 696

2 214 283

388 705

-

-

0,00

0,00

0,00

388 705

-

-

787 357

294 057

626 647

819 538

2 213 495

2 952 801

787 357

294 057

626 647

819 538

2 213 495

2 952 801

* размер обеспечения, предоставленного Эмитентом в форме поручительства, указан на конец каждого завершенного
финансового года исходя из фактического размера представленного обеспечения по рамочным соглашениям на указанные в
таблице даты.

Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:
2014 год
1. дата сделки: 17.10.2014 г.
вид обеспеченного обязательства: банковская гарантия
содержание обеспеченного обязательства: исполнение обязательств ООО «ГК «Новотранс» (Должник) по
Соглашению №5548-14/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от 17.10.2014 г. (рамочное
соглашение), заключенному с ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Гарант), общий лимит обязательств
по гарантиям – 1 200 000 000 рублей;
размер обеспеченного обязательства: 1 200 000 000 рублей (фактический размер обеспеченного обязательства по
состоянию на 31.12.2014 – 631 663 970,00 рублей)
срок исполнения обеспеченного обязательства: 16.01.2019 г.
способ обеспечения: поручительство
размер обеспечения: 1 200 000 000 рублей, а также комиссии за перевод и прочие расходы, понесенные Гарантом
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по исполнению обязательств по гарантии, штрафные санкции, неустойки (штрафы, пени), дополнительные
комиссии, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств Должником (фактический размер обеспечения отражен в бухгалтерской
отчетности по состоянию на 31.12.2014 – 631 663 970,00 рублей)
условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: АО ХК «Новотранс»
(Поручитель) заключило Договор поручительства юридического лица №5548-14/П1 от 17.10.2014 г. по которому АО
ХК «Новотранс» (Поручитель) обязуется перед ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Гарант) отвечать
за исполнение ООО «ГК «Новотранс» (Должник) всех его обязательств перед ОАО Банк «Финансовая Корпорация
Открытие» (Гарант), возникших из Соглашения №5548-14/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от
17.10.2014 г., заключенного ООО «ГК «Новотранс» (Должник) с ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
(Гарант).
срок, на который обеспечение предоставлено: 16.01.2019 г
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом
обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению и вероятности появления таких факторов: Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения
третьим лицом обеспеченных Эмитентом обязательств, а также факторы, которые могут привести к такому
неисполнению, на дату утверждения Проспекта отсутствует в связи с тем, что обязательства должника перед
кредитором на дату утверждения Проспекта исполнены своевременно и в полном объеме
2015 год
1. дата сделки: 22.10.2015 г.
вид обеспеченного обязательства: банковская гарантия
содержание обеспеченного обязательства: исполнение обязательств ООО «ГК «Новотранс» (Должник) по
Соглашению №5548-14/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от 17.10.2014 г. (рамочное
соглашение), заключенному с ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Гарант), общий лимит обязательств
по гарантиям – 1 200 000 000 рублей;
размер обеспеченного обязательства: 1 200 000 000 рублей (фактический размер обеспеченного обязательства по
состоянию на 31.12.2015 – 241 726 152,00 рублей)
срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.10.2018
первоначальный срок исполнения обязательства - 16.01.2019 г.; 22.10.2015 г. между ПАО Банк «Финансовая
Корпорация Открытие» (Гарант) и АО ХК «Новотранс» (Поручитель) было заключено Дополнительное соглашение
№1 к Договору поручительства юридического лица №5548-14/П1 от 17.10.2014 г., которым был увеличен срок
действия лимита обязательств до 20.10.2018 года (включительно), а также срок действия договора поручительства с
16.01.2019 до 20.01.2021 года (включительно).
способ обеспечения: поручительство
размер обеспечения: 1 200 000 000 рублей, а также комиссии за перевод и прочие расходы, понесенные Гарантом
по исполнению обязательств по гарантии, штрафные санкции, неустойки (штрафы, пени), дополнительные
комиссии, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств Должником (фактический размер обеспечения отражен в бухгалтерской
отчетности по состоянию на 31.12.2015 – 241 726 152,00 рублей)
условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: АО ХК «Новотранс»
(Поручитель) заключило Договор поручительства юридического лица №5548-14/П1 от 17.10.2014 г. по которому АО
ХК «Новотранс» (Поручитель) обязуется перед ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Гарант) отвечать
за исполнение ООО «ГК «Новотранс» (Должник) всех его обязательств перед ОАО Банк «Финансовая Корпорация
Открытие» (Гарант), возникших из Соглашения №5548-14/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от
17.10.2014 г., заключенного ООО «ГК «Новотранс» (Должник) с ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
(Гарант).
срок, на который обеспечение предоставлено: 20.01.2021 года
первоначальный срок - 16.01.2019 г., 22.10.2015 г. между ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Гарант)
и АО ХК «Новотранс» (Поручитель) было заключено Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства
юридического лица №5548-14/П1 от 17.10.2014 г., которым был увеличен срок действия лимита обязательств до
20.10.2018 года (включительно), а также срок действия договора поручительства с 16.01.2019 до 20.01.2021 года
(включительно).
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом
обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению и вероятности появления таких факторов: Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения
третьим лицом обеспеченных Эмитентом обязательств, а также факторы, которые могут привести к такому
неисполнению, на дату утверждения Проспекта отсутствует в связи с тем, что обязательства должника перед
кредитором на дату утверждения Проспекта исполнены своевременно и в полном объеме
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2016 год
1. дата сделки: 28.04.2016 г.
вид обеспеченного обязательства: банковская гарантия
содержание обеспеченного обязательства: исполнение обязательств ООО «ГК «Новотранс» (Должник) по
Соглашению №5548-14/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от 17.10.2014 г. (рамочное
соглашение), заключенному с ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Гарант), общий лимит обязательств
по гарантиям – 1 200 000 000 рублей; с учетом Дополнительного соглашения №2 от 28.04.2016 увеличен размер
обязательств по гарантиям до 1 400 000 000 рублей;
размер обеспеченного обязательства: 1 400 000 000 рублей (фактический размер обеспеченного обязательства по
состоянию на 31.12.2016 – 623 689 037,00 рублей);
срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.10.2018
способ обеспечения: поручительство
размер обеспечения: 1 400 000 000 рублей, а также комиссии за перевод и прочие расходы, понесенные Гарантом
по исполнению обязательств по гарантии, штрафные санкции, неустойки (штрафы, пени), дополнительные
комиссии, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств Должником (фактический размер обеспечения отражен в бухгалтерской
отчетности по состоянию на 31.12.2016 – 623 689 037,00 рублей);
условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: АО ХК «Новотранс»
(Поручитель) заключило Договор поручительства юридического лица №5548-14/П1 от 17.10.2014 г. по которому АО
ХК «Новотранс» (Поручитель) обязуется перед ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Гарант) отвечать
за исполнение ООО «ГК «Новотранс» (Должник) всех его обязательств перед ОАО Банк «Финансовая Корпорация
Открытие» (Гарант), возникших из Соглашения №5548-14/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от
17.10.2014 г., заключенного ООО «ГК «Новотранс» (Должник) с ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
(Гарант), с учетом Дополнительного соглашения №1 от 22.10.2015 к Договору поручительства юридического лица
№5548-14/П1 от 17.10.2014 г., которым увеличен срок действия лимита обязательств с 16.01.2017 до 20.10.2018 года
(включительно), а также срок действия договора поручительства до 20.01.2021 года (включительно), с учетом
Дополнительного соглашения №2 от 28.04.2016 об увеличении размера обеспечения до 1 400 000 000 рублей;
срок, на который обеспечение предоставлено: 20.01.2021
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом
обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению и вероятности появления таких факторов: Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения
третьим лицом обеспеченных Эмитентом обязательств, а также факторы, которые могут привести к такому
неисполнению, на дату утверждения Проспекта отсутствует в связи с тем, что обязательства должника перед
кредитором на дату утверждения Проспекта исполнены своевременно и в полном объеме
2017 год
1. дата сделки: 27.01.2017 г.
вид обеспеченного обязательства: банковская гарантия
содержание обеспеченного обязательства: исполнение обязательств ООО «ГК «Новотранс» (Должник) по
Соглашению №9991-071/00017о выдаче независимых банковских гарантий (рамочное соглашение), заключенному
с ПАО «Банк Уралсиб» (Банк), лимит гарантийных обязательств банка 1 400 000 000 рублей, срок заключения
Дополнительных соглашений на предоставление гарантий – с 27.01.2017 по 27.12.2019 гг., срок действия каждой
гарантии должен заканчиваться не позднее 27.01.2020 г.
размер обеспеченного обязательства: 1 400 000 000 рублей(фактический размер обеспеченного обязательства по
состоянию на 31.12.2017 – 0,00 рублей)
срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.12.2019 г., срок отдельной гарантии не более 10 месяцев,
период окончания – позднее 27.01.2020
способ обеспечения: поручительство
размер обеспечения: 1 400 000 000 рублей, в том числе по возмещению Банку в порядке регресса уплаченных
Гарантом сумм, всех возможных вознаграждений и неустоек, по возмещению убытков, причиненных Банку
ненадлежащим выполнением Основного договора, а также по возмещению расходов банка по взысканию
задолженности Должника(фактический размер обеспечения по состоянию на 31.12.2017 – 0,00 рублей);
условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: АО ХК «Новотранс»
(Поручитель) обязуется солидарно отвечать с ООО «ГК Новотранс» (Должник) по всем обязательствам перед ПАО
«Банк Уралсиб» (Банк) за исполнение ООО «ГК «Новотранс» (Должник) всех обязательств по Соглашению №9991071/00017о выдаче независимых банковских гарантий на основании Дополнительных соглашений, заключенных
между ООО «ГК «Новотранс» (Должник) и ПАО «Банк Уралсиб» (Банк) с 27.01.2017 по 27.12.2019 гг.,
срок, на который обеспечение предоставлено: 27.01.2023 г.
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оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом
обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению и вероятности появления таких факторов: Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения
третьим лицом обеспеченных Эмитентом обязательств, а также факторы, которые могут привести к такому
неисполнению, на дату утверждения Проспекта отсутствуют, обязательства должника перед кредитором на дату
утверждения Проспекта исполняются своевременно
2. дата сделки: 11.08.2017 г.
вид обеспеченного обязательства: банковская гарантия
содержание обеспеченного обязательства: исполнение обязательств ООО «ГК «Новотранс» (Должник) по
Соглашению №5548-14/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от 17.10.2014 г. (рамочное
соглашение), заключенному с ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Гарант), общий лимит обязательств
по гарантиям – 1 200 000 000 рублей; с учетом Дополнительного соглашения №2 от 28.04.2016 увеличен размер
обязательств по гарантиям до 1 400 000 000 рублей; с учетом Дополнительного соглашения №3 от 11.08.2017
увеличен размер обязательств по гарантиям до 1 800 000 000 рублей и продлен срок действия лимита обязательств
до 31.12.2019 (включительно);
размер обеспеченного обязательства: 1 800 000 000 рублей (фактический размер обеспеченного обязательства по
состоянию на 31.12.2017 – 0,00 рублей);
срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2019
способ обеспечения: поручительство
размер обеспечения: 1 800 000 000 рублей, а также комиссии за перевод и прочие расходы, понесенные Гарантом
по исполнению обязательств по гарантии, штрафные санкции, неустойки (штрафы, пени), дополнительные
комиссии, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств Должником (фактический размер обеспечения отражен в бухгалтерской
отчетности по состоянию на 31.12.2017 – 0,00 рублей)
условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: АО ХК «Новотранс»
(Поручитель) заключило Договор поручительства юридического лица №5548-14/П1 от 17.10.2014 г. по которому АО
ХК «Новотранс» (Поручитель) обязуется перед ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Гарант) отвечать
за исполнение ООО «ГК «Новотранс» (Должник) всех его обязательств перед ОАО Банк «Финансовая Корпорация
Открытие» (Гарант), возникших из Соглашения №5548-14/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от
17.10.2014 г., заключенного ООО «ГК «Новотранс» (Должник) с ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
(Гарант), с учетом Дополнительного соглашения №1 от 22.10.2015 к Договору поручительства юридического лица
№5548-14/П1 от 17.10.2014 г., которым увеличен срок действия лимита обязательств с 16.01.2017 до 20.10.2018 года
(включительно), а также срок действия договора поручительства до 20.01.2021 года (включительно), с учетом
Дополнительного соглашения №2 от 28.04.2016 об увеличении размера обеспечения до 1 400 000 000 рублей, с
учетом Дополнительного соглашения №3 от 11.08.2017 об увеличении размера обеспечения до 1 800 000 000 рублей
и продлении срока действия лимита обязательств до 31.12.2019 (включительно).
срок, на который обеспечение предоставлено: 31.12.2019
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом
обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению и вероятности появления таких факторов: Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения
третьим лицом обеспеченных Эмитентом обязательств, а также факторы, которые могут привести к такому
неисполнению, на дату утверждения Проспекта отсутствует в связи с тем, что обязательства должника перед
кредитором на дату утверждения Проспекта исполнены своевременно и в полном объеме.
3. дата сделки: 09.11.2017 г.
вид обеспеченного обязательства: банковская гарантия
содержание обеспеченного обязательства: исполнение обязательств ООО «ГК «Новотранс» (Должник) по
Договору о предоставлении банковских гарантий №011О1R от 09.11.2017 г. (рамочное соглашение), заключенному
с АО «Альфа-Банк», срок действия лимита по выдаче гарантий с 09.11.2017 по 31.10.2019 гг.
размер обеспеченного обязательства: 1 000 000 000 рублей (фактический размер обеспеченного обязательства по
состоянию на 31.12.2017 – 819 537 792,00 рублей)
срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2019 г.
способ обеспечения: поручительство
размер обеспечения: 1 000 000 000 рублей, включая выплату неустоек, возмещение убытков, причиненных
Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Обеспеченных обязательств, судебных издержек,
связанных с судебной защитой кредитором своих прав (фактический размер обеспечения отражен в бухгалтерской
отчетности по состоянию на 31.12.2017 – 819 537 792,00 рублей)
условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: АО ХК «Новотранс»
(Поручитель) обязуется перед АО «Альфа-Банк» (Кредитор) за надлежащее исполнение ООО «ГК «Новотранс»
(Должник) обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий №011О1R от 09.11.2017 г.,
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заключенному между ООО «ГК «Новотранс» (Должник) и АО «Альфа-Банк» (Кредитор)
срок, на который обеспечение предоставлено: 31.10.2022 г.
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом
обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению и вероятности появления таких факторов: Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения
третьим лицом обеспеченных Эмитентом обязательств, а также факторы, которые могут привести к такому
неисполнению, на дату утверждения Проспекта отсутствует в связи с тем, что обязательства должника перед
кредитором на дату утверждения Проспекта исполняются своевременно
4. дата сделки: 25.12.2017 г.
вид обеспеченного обязательства: банковская гарантия
содержание обеспеченного обязательства: исполнение обязательств ООО «ГК «Новотранс» (Должник) по
Договору о предоставлении банковских гарантий №011О1R от 09.11.2017 г. (рамочное соглашение), заключенному
с АО «Альфа-Банк», срок действия лимита по выдаче гарантий с 09.11.2017 по 31.10.2019 гг., 09.11.2017 был
заключен договор поручительства, размер обеспеченного обязательства составил 1 000 000 000 рублей, 25.12.2017
было заключено Дополнительное соглашение к договору поручительства об увеличении лимита банковских
гарантий до 2 000 000 000 рублей.
размер обеспеченного обязательства: 2 000 000 000 рублей (фактический размер обеспеченного обязательства по
состоянию на 31.12.2017 – 819 537 792,00 рублей)
срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2019 г.
способ обеспечения: поручительство
размер обеспечения: 2 000 000 000 рублей, включая выплату неустоек, возмещение убытков, причиненных
Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Обеспеченных обязательств, судебных издержек,
связанных с судебной защитой кредитором своих прав (фактический размер обеспечения отражен в бухгалтерской
отчетности по состоянию на 31.12.2017 – 819 537 792,00 рублей)условие предоставления обеспечения, в том
числе предмет и стоимость предмета залога: АО ХК «Новотранс» (Поручитель) обязуется перед АО «АльфаБанк» (Кредитор) за надлежащее исполнение ООО «ГК «Новотранс» (Должник) обязательств по Договору о
предоставлении банковских гарантий №011О1R от 09.11.2017 г., заключенному между ООО «ГК «Новотранс»
(Должник) и АО «Альфа-Банк» (Кредитор)
срок, на который обеспечение предоставлено: 31.10.2022 г.
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом
обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению и вероятности появления таких факторов: Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения
третьим лицом обеспеченных Эмитентом обязательств, а также факторы, которые могут привести к такому
неисполнению, на дату утверждения Проспекта отсутствует в связи с тем, что обязательства должника перед
кредитором на дату утверждения Проспекта исполняются своевременно
5. дата сделки: 29.12.2017 г.
вид обеспеченного обязательства: банковская гарантия
содержание обеспеченного обязательства: исполнение обязательств ООО «ГК «Новотранс» (Принципал) по
Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ17/RNBR/0594 от 29.12.2017 г. (рамочное соглашение),
заключенному с Банк ВТБ (ПАО) (Банк), период выдачи Гарантий с 29.12.2017 по 31.12.2020 гг.
размер обеспеченного обязательства: 2 000 000 000 рублей (фактический размер обеспеченного обязательства по
состоянию на 31.12.2017 – 0,00 рублей);
срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2020 г.
способ обеспечения: поручительство
размер обеспечения: 2 000 000 000 рублей, а также неустойка, штрафы, пени, возмещению Гаранту расходов и
потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Гарантии и Соглашению и
подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями Соглашения, а также в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением Обязательств Принципалом (фактический размер обеспечения по состоянию на
31.12.2017 – 0,00 рублей)условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета
залога: АО ХК «Новотранс» (Поручитель) обязуется перед Банк ВТБ (ПАО) (Банк) за надлежащее исполнение ООО
«ГК «Новотранс» (Принципал) обязательств по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ17/RNBR/0594
от 29.12.2017 г., заключенному между ООО «ГК «Новотранс» (Принципал) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк)
срок, на который обеспечение предоставлено: 31.12.2024 г.
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом
обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению и вероятности появления таких факторов: Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения
третьим лицом обеспеченных Эмитентом обязательств, а также факторы, которые могут привести к такому
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неисполнению, на дату утверждения Проспекта отсутствует в связи с тем, что обязательства должника перед
кредитором на дату утверждения Проспекта исполняются своевременно.
2018 год
1. дата сделки: 18.01.2018 г.
вид обеспеченного обязательства: банковская гарантия
содержание обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ГК «Новотранс» (Должник) всех обязательств по
Соглашению об установлении лимита предоставления банковских гарантий №00.19-3/09/002/18 от 18.01.2018 г.
(рамочное соглашение) заключенному с АО «Акционерный банк «РОССИЯ», лимит банковских гарантий –
2 000 000 000 рублей, срок использования лимита гарантий до 15.05.2018
размер обеспеченного обязательства: 2 000 000 000 рублей (фактический размер обеспеченного обязательства по
состоянию на 31.12.2018 – 0,00 рублей);
срок исполнения обеспеченного обязательства: 18.04.2019 г.
способ обеспечения: поручительство
размер обеспечения: 2 000 000 000 рублей, а также оплата сумм возмещения в порядке регресса, комиссий,
неустоек (штрафы, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору (фактический
размер обеспечения по состоянию на 31.12.2018 – 0,00 рублей)условие предоставления обеспечения, в том числе
предмет и стоимость предмета залога: АО ХК «Новотранс» (Поручитель) обязуется перед АО «Акционерный
Банк «РОССИЯ» (Банк) отвечать в полном объеме за исполнение ООО «ГК «Новотранс» (Должник) всех
обязательств по Соглашению об установлении лимита предоставления банковских гарантий №00.19-3/09/002/18 от
18.01.2018 г., включая оплату сумм возмещения в порядке регресса, комиссий, неустоек (штрафы, пени), возмещение
издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств Должником по Основному договору
срок, на который обеспечение предоставлено: 18.04.2022 г.
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом
обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению и вероятности появления таких факторов: Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения
третьим лицом обеспеченных Эмитентом обязательств, а также факторы, которые могут привести к такому
неисполнению, на дату утверждения Проспекта отсутствует в связи с тем, что обязательства должника перед
кредитором на дату утверждения Проспекта исполнены своевременно и в полном объеме
2. дата сделки: 15.10.2018 г.
вид обеспеченного обязательства: банковская гарантия
содержание обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ГК «Новотранс» (Должник) всех обязательств по
Соглашению о предоставлении банковских гарантий №911-18/СБГ от 15.10.2018 г. (рамочное соглашение),
заключенному с ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), лимит банковских гарантий – 3 000 000 000
рублей, срок действия лимита – до 14.10.2021 г.
размер обеспеченного обязательства: 3 000 000 000 рублей (фактический размер обеспеченного обязательства по
состоянию на 31.12.2018 – 1 187 434 376,00 рублей);
срок исполнения обеспеченного обязательства: 14.10.2022 г.
способ обеспечения: поручительство
размер обеспечения: 3 000 000 000 рублей, а также обеспечение обязательств возникающих в случае
недействительности (ничтожности, незаключенности) Соглашения и гарантий, выданных в рамках Соглашения, в
том числе обязательств по возмещению сумм, уплаченных Банком по Гарантиям в пользу Бенефициара, либо лица,
которому уступлены права по Гарантиям, а также обязательства по выплате Принципалом процентов (фактический
размер обеспечения отражен в бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2018 – 1 187 434 376,00 рублей)
условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: АО ХК «Новотранс»
(Поручитель) заключило Договор поручительства юридического лица №911-18/П1 от 15.10.2018 г. по которому АО
ХК «Новотранс» (Поручитель) обязуется отвечать за исполнение ООО «ГК «Новотранс» (Должник) всех
обязательств по Соглашению о предоставлении банковских гарантий №911-18/СБГ от 15.10.2018 г., заключенному
ООО «ГК «Новотранс» (Должник) с ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк)
срок, на который обеспечение предоставлено: 14.10.2023 г.
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом
обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению и вероятности появления таких факторов: Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения
третьим лицом обеспеченных Эмитентом обязательств, а также факторы, которые могут привести к такому
32

неисполнению, на дату утверждения Проспекта отсутствует в связи с тем, что обязательства должника перед
кредитором на дату утверждения Проспекта исполняются своевременно
2019 год
1.дата сделки: 16.01.2019 г.
вид обеспеченного обязательства: банковская гарантия
содержание обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ГК «Новотранс» (Должник) всех обязательств по
Договору о предоставлении банковских гарантий №319 от 16.01.2019 г. (рамочное соглашение), заключенному с
ПАО «Сбербанк» (Банк), лимит банковских гарантий – 3 000 000 000 рублей, срок действия лимита – 15.01.2022 г.
размер обеспеченного обязательства: 3 000 000 000 рублей (фактический размер обеспеченного обязательства по
состоянию на 30.06.2019 - 1 129 776 651,00 рублей)
срок исполнения обеспеченного обязательства: 15.01.2022 г.
способ обеспечения: поручительство
размер обеспечения: 3 000 000 000 рублей, а также обеспечение обязательств по уплате вознаграждения за
предоставление Гарантий и других платежей по Основному договору, обязательств по уплате неустоек, возмещение
судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору, в случае
принятия решения судом в пользу Банка (фактический размер обеспечения отражен в бухгалтерской отчетности по
состоянию на 30.06.2019 - 1 129 776 651,00 рублей)
условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: АО ХК «Новотранс»
(Поручитель) обязуется отвечать за исполнение ООО «ГК «Новотранс» (Должник) всех обязательств, возникающих
из Договора о предоставлении банковских гарантий №319 от 16.01.2019 г., заключенному ООО «ГК «Новотранс»
(Должник) с ПАО «Сбербанк» (Банк)
срок, на который обеспечение предоставлено: 15.01.2025 г.
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом
обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению и вероятности появления таких факторов: Риск неисполнения маловероятный, т.к. обеспечение
предоставлено по обязательствам третьего лица, являющегося подконтрольным лицом Эмитента. Факторы, которые
могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
сведения о любых соглашениях эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской
(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии
эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходах: указанные соглашения (сделки) у Эмитента отсутствуют.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
средства, полученные Эмитентом от размещения Биржевых облигаций, будут направляться на финансирование
основной деятельности Эмитента, в том числе на реализацию инвестиционной программы Эмитента.
Финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок) с использованием денежных средств, полученных
в результате размещения Биржевых облигаций, не планируется.
информация о согласовании эмитентом, являющимся государственным или муниципальным унитарным
предприятием объема и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных
бумаг, с уполномоченным органом государственной власти с указанием такого органа, даты и номера
соответствующего решения:
сведения не указываются, в связи с тем, что Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным
предприятием.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных бумаг, в
частности:
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Рынок Российской Федерации характеризуется более высоким по сравнению с развитыми рынками уровнем
правовых, экономических и политических рисков. При этом можно наблюдать волатильность котировок многих
ценных бумаг, падение их рыночных курсов, существенное ужесточение условий кредитования и удорожание
заемных средств, что создает дополнительные риски для финансирования текущей и инвестиционной деятельности
Эмитента. В результате возникает неопределенность, которая может повлиять на стоимость ценных бумаг Эмитента,
будущую коммерческую деятельность Эмитента и соблюдение сроков погашения обязательств. Эмитент дает
характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски могут быть не
единственными в силу специфики деятельности Эмитента, с которыми Эмитент может столкнуться в ходе своей
хозяйственной деятельности. Таким образом, перечень факторов риска не является исчерпывающим.
Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых
Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые Эмитент считает несущественными, может также
привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента и повлиять на его способность исполнять
свои обязательства. Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенным уровнем риска.
Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно
изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать существенное неблагоприятное
воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента. Кроме того, потенциальные
инвесторы должны ознакомиться с иными разделами настоящего Проспекта ценных бумаг, чтобы сформировать
собственное мнение перед принятием любых инвестиционных решений.
Ниже приведен подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных
бумаг, в частности:
 отраслевые риски;
 страновые и региональные риски (в том числе политические риски);
 финансовые риски;
 правовые риски;
 риск потери деловой репутации (репутационный риск);
 стратегический риск;
 риски, связанные с деятельностью Эмитента;
 банковские риски.
Описывается политика эмитента в области управления рисками:
Для обеспечения контроля за достижением стратегических целей деятельности Группы компаний «Новотранс»
посредством обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной системы управления рисками
АО ХК «Новотранс» и его дочерних и зависимых обществ Эмитентом была разработана и внедрена система
управления рисками. Утверждены и введены в действие в декабре 2018 года следующие документы:
- политика управления рисками АО ХК «Новотранс» и его дочерних и зависимых обществ;
- регламент взаимодействия подразделений Группы компаний «Новотранс» при организации и
функционировании системы управления рисками АО ХК «Новотранс» и его дочерних и зависимых
обществ;
- положение о Комитете по управлению рисками АО ХК «Новотранс» и его дочерних и зависимых обществ.
Перед системой управления рисками Эмитента поставлены следующие цели:
- обеспечение обоснованного уровня уверенности и достижении контрольных показателей целевого
состояния предприятий Группы компаний «Новотранс»;
- обеспечение непрерывности производственного процесса и стабильности деятельности предприятий
Группы компаний «Новотранс» путем ограничения степени воздействия на нее внешних и внутренних
негативных факторов;
- обеспечение комплексного и интегрированного подхода к управлению рисками, являющегося элементом
управления предприятий Группы компаний «Новотранс», а также постоянное совершенствование
деятельности.
Задачами корпоративной системы управления рисками Эмитента являются:
- обеспечение единого методологического подхода в части управления рисками;
- обеспечение контроля над рисками;
- создание и развитие управленческих инструментов и механизмов, обеспечивающих функционирование
системы управления рисками.
Последовательность описания рисков ниже не отражает степени вероятности их реализации или уровня
материальности их возможного эффекта на результаты деятельности Эмитента и/или Группы.
Представленный перечень факторов не является исчерпывающим и единственно возможным, а лишь отражает точку
зрения и собственные оценки Эмитента, которые могут время от времени развиваться и изменяться. Возникновение
новых рисков и неопределенностей, о которых Эмитенту в настоящий момент не известно, либо реализация рисков,
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которые Эмитент в текущих условиях считает несущественными, может также привести к снижению стоимости
ценных бумаг Эмитента и повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства.
Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в ценные бумаги
Эмитента исключительно на основании приведенной в данном пункте информации о рисках, поскольку она не может
служить полноценной заменой независимых и относящихся к конкретной ситуации рекомендаций, подготовленных
исходя из требований инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для инвесторов
обстоятельств.
Определение в настоящее время конкретных действий Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в
факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям
мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут
зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что
действия, Эмитента, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному
изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

2.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им
обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.
Эмитент является холдинговой компанией Группы компаний «Новотранс», основной деятельностью которой
является оказание услуг по предоставлению подвижного состава, как собственного так и привлеченного подвижного
состава (полувагонов) в аренду оператору Группы - Обществу с ограниченной ответственностью «Грузовая
компания «Новотранс», которое в свою очередь осуществляет организацию перевозок насыпных и генеральных
грузов с использованием данного подвижного состава. В данном разделе описываются риски применительно как к
Эмитенту, ООО «ГК «Новотранс», так и к остальным компаниям Группы.
Обширная география перевозок Эмитента включает в себя Российскую Федерацию, страны СНГ и Балтии на всем
пространстве железнодорожной колеи шириной 1520 мм.
Внутренний рынок
Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента/Группы компаний и на
способности исполнять свои обязательства по облигациям на внутреннем рынке, являются:
- колебания в мировой экономике, вызывающие изменения спроса на российские товары на внутреннем и
внешних рынках;
- возникновение профицита вагонов на сети железных дорог РФ, а так же развитие альтернативных способов
транспортировки грузов;
- рост стоимости услуг по ремонту подвижного состава, рост стоимости запасных частей, деталей для
грузовых вагонов, а также прочих материалов используемых в процессе оказания услуг;
- ужесточение требований к техническому состоянию парка грузовых вагонов, а также усиление
государственного контроля за техническим состоянием парка грузовых вагонов;
- изменение регулируемой государством составляющей железнодорожных тарифов.
Внешний рынок:
Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента/Группы компаний и на
способности исполнять свои обязательства по облигациям на внешнем рынке, являются:
-

отсутствие экономической и социальной стабильности в государствах пространства 1520 мм;
неопределённость развития экономических отношений с Украиной;
введение новых санкций со стороны западных стран;
колебания в мировой экономике, вызывающие изменения спроса на основные перевозимые по железной
дороге товары на внешних рынках и рынках стран пространства 1520 мм;
введение ограничений курсирования вагонов принадлежности РФ на территориях других стран
пространства 1520 мм;
изменение требований к техническому состоянию парка грузовых вагонов;
изменение железнодорожных тарифов на перевозки в странах пространства 1520 мм.

Указанные выше риски способны оказать воздействие на деятельность Группы, а также ее финансовое положение и
результаты операционной деятельности. Данные риски не могут управляться Эмитентом, однако Эмитент
предпримет все возможные действия с целью минимизации возможных негативных последствий данных рисков.
Предполагаемые действия эмитента:
- оптимизация логистики перевозок с целью сокращения затрат на порожний пробег;
- повышение уровня маршрутизации перевозок парком Эмитента (взаимодействие с грузоотправителями и
публичным перевозчиком по увеличению группности отправок и улучшению сортировки груженых
вагонов; отработка с грузополучателями технологии формирования маршрутных отправок порожних
вагонов);
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-

развитие комплексных технологий организации перевозок;
оптимизация структуры используемого подвижного состава в соответствии с изменяющимися
требованиями рынка;
диверсификация клиентского портфеля и изменение структуры перевозок грузов парком вагонов Эмитента;
повышение контроля качества ремонтов подвижного состава Эмитента.

В случае реализации вышеуказанных рисков Эмитентом будут предприняты дополнительные меры, адекватные
сложившейся ситуации.
риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и
исполнение им обязательств по ценным бумагам.
Внутренний рынок:
ОАО «РЖД» является владельцем железнодорожной инфраструктуры и занимает доминирующее положение в
обслуживании железнодорожного движения на территории России. Вместе с тем, деятельность ОАО «РЖД» и
тарифы на услуги ОАО «РЖД» регулируются соответствующими государственными органами. Государственное
регулирование тарифов на железнодорожные перевозки осуществляется Федеральной антимонопольной службой
Российской Федерации посредством индексации тарифов Прейскуранта 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и
услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами» (Тарифное руководство № 1, части 1 и
2)» (утверждено Постановлением ФЭК России от 17.06.2003 № 47-т/5, зарегистрировано в Минюсте России
09.07.2003 № 4882) (далее по тексту – Прейскурант 10-01) и других плат, относящихся к регулируемым сборам
(Тарифное руководство №2, Тарифное руководство №3), а также посредством подготовки и актуализации
положений Прейскуранта № 10-01. Также, на основании Приказов ФСТ России: № 397-т/2 от 18.12.2012 г., № 398т/3 от 18.12.2012 г., № 423-т/3 от 21.12.2012 г., и в соответствии со ст. 6 Соглашения о регулировании доступа к
услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики (от 09.12.2010г.), ОАО «РЖД», как
субъект регулирования, наделено полномочиями по установлению (изменению) уровня тарифов на услуги
железнодорожного транспорта по перевозке грузов в рамках ценовых пределов (максимального и минимального
уровней), установленных федеральными органами исполнительной власти. Изменение тарифов на пробег порожних
вагонов в рамках ценовых пределов может изменить сумму расходов Эмитента на передислокацию парка вагонов.
Дополнительно ОАО «РЖД» в рамках Федерального закона от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного
транспорта Российской Федерации» (ст. 39, ст.44) имеет право взимать плату с Эмитента и других участников
перевозочного процесса за время нахождения (простоя) вагонов на путях общего пользования, а также имеет право
принудительной передислокации порожних вагонов из мест их скопления. Данные меры введены в целях
стимулирования сокращения времени непроизводительного простоя вагонов частных операторов на путях общего
пользования, в том числе для минимизации рисков блокирования подходов к припортовым станциям.
Самостоятельное изменение ОАО «РЖД» платы за инфраструктуру допускается в строго определенных
государственными нормативными актами рамках при соблюдении значительного числа ограничивающих условий.
Внесение Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации частичных изменений в Прейскурант №
10-01 может изменить размеры платежей за ряд услуг, предоставляемых со стороны ОАО «РЖД» (инфраструктурная
составляющая), снизить привлекательность коммерческих условий, предлагаемых Эмитентом и другими
операторами железнодорожного подвижного состава своим существующим и потенциальным клиентам,
Влияние изменения уровня регулируемых тарифов на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам
оценивается как умеренное.
Риск изменения уровня регулируемых тарифов оценивается как средний.
Эмитент проводит текущий мониторинг и анализ влияния изменения тарифов на финансовое и конкурентное
положение Эмитента, разрабатывает и реализует мероприятия по ограничению влияния указанного негативного
фактора на себестоимость услуг Эмитента.
Внешний рынок:
Находящиеся в рамках единого транспортного пространства 1520 мм страны СНГ и Балтии самостоятельно
формируют тарифную политику во внутреннем и международном сообщении. Исключение составляют транзитные
перевозки, в отношении которых применяются единые для всех стран-участниц правила расчета тарифов (Тарифная
политика СНГ). В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.) на
территории союза действует «Порядок регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая
основы тарифной политики» (Приложение №2 к Приложению № 24 Договора).
Принимая во внимание единообразие применения тарифов в каждой из рассматриваемых стран в отношении всех
участников рынка, а также незначительный характер перевозок вагонами Эмитента по территории данных стран,
риск существенного негативного воздействия на деятельность Эмитента и на исполнение им обязательств по ценным
бумагам оценивается как низкий.
Предполагаемые действия эмитента:
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Эмитент проводит текущий мониторинг и анализ влияния изменения тарифов на финансовое и конкурентное
положение Эмитента, разрабатывает и реализует мероприятия по ограничению влияния указанного негативного
фактора на себестоимость услуг Эмитента. В случае отрицательного влияния изменения тарифов на деятельность,
Эмитент предполагает скорректировать свои планы для обеспечения финансовой дисциплины и выполнения
принятых на себя обязательств.
Эмитент диверсифицирует поставщиков, либо изменяет объем закупок, корректируя объемы приобретений с учетом
перспективных потребностей ключевых клиентов.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента, их влияние на
деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок:
Тарифы на железнодорожные перевозки, регулируемые Федеральной антимонопольной службой Российской
Федерации, оказывают влияние на финансово-экономические показатели деятельности Эмитента. Внесение
Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации изменений в Прейскурант № 10-01 может
отрицательно повлиять на размеры платежей за услуги, предоставляемые со стороны ОАО «РЖД», и понизить
конкурентоспособность железнодорожного транспорта для существующих и потенциальных клиентов Эмитента, и,
как следствие, может затронуть финансовое состояние и операционные результаты Эмитента. Установление
поведенческих условий или предписаний Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации в случае
установления фактов наличия доминирующего положения одного или нескольких хозяйствующих субъектов на
основании ст.5 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» может негативно отразиться на уровне цен
на услуги оперирования и, тем самым, ухудшить экономические показатели Эмитента, что в свою очередь может
повлиять на своевременное исполнение им обязательств по ценным бумагам.
Рыночный уровень доходности использования подвижного состава оказывает влияние на уровень рыночных ставок
аренды вагонов. Резервы повышения операционной эффективности Эмитента как средства снижения/устранения
данных рисков описаны выше в разделе рисков, связанных с деятельностью Эмитента.
Внешний рынок:
В своей деятельности Эмитент оказывает услуги, связанные с железнодорожными перевозками грузов, вывозимых
в таможенном режиме экспорта за пределы Российской Федерации и ввозимых в режиме импорта на таможенную
территорию РФ, а также помещенных под таможенный режим международного таможенного транзита.
Находящиеся в рамках единого транспортного пространства 1520 мм страны СНГ и Балтии самостоятельно
формируют тарифную политику во внутреннем и международном сообщении. Исключение составляют транзитные
перевозки, в отношении которых применяются единые для всех стран-участниц правила расчета тарифов (Тарифная
политика СНГ). Учитывая единообразие применения тарифов в каждой из рассматриваемых стран в отношении всех
участников рынка, а также незначительные объемы перевозок вагонами Эмитента по территории данных стран,
существенного негативного воздействия на деятельность Эмитента не прогнозируется.
Эмитент при организации договорных отношений с клиентами учитывает возможное влияние вышеуказанных
рисков на его деятельность и в случае их реализации будет принимать адекватные меры по ограничению такого
влияния до приемлемого уровня, который позволит Эмитенту обеспечить исполнение взятых на себя обязательств
по ценным бумагам.

2.5.2. Страновые и региональные риски
риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, при
условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов
за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на территории
Российской Федерации, таким образом, подверженность Эмитента страновому риску в основном связана с общим
уровнем экономических и политических рисков в Российской Федерации.
Российская Федерация:
Российская экономика характеризуется рядом особенностей:
- сырьевая направленность российской экономики и сильная зависимость от мировых цен на сырье;
- принадлежность РФ к развивающимся экономиками и, как следствие, сильная зависимость от позиции
инвесторов в отношении таких стран, которая существенно определяется не только экономическим
положением самих развивающихся экономик, но и макроэкономической и финансовой политикой развитых
стран;
- отсутствие базиса для поддержания экономического роста, в том числе, незначительное развитие
инфраструктуры и сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта,
минимальные объемы инвестиций, политическая и социальная нестабильность.
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Важную роль в экономике страны играют изменения мировых цен на нефть, которые трудно спрогнозировать не
только в краткосрочной и среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе в силу влияния большого количества
причин как политического, так и экономического характера.
На дату утверждения настоящего Проспекта суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации, присвоенный
рейтинговым агентством Moody’s Investors Service, находится на уровне «Baа3» и имеет «стабильный» прогноз.
Долгосрочный кредитный рейтинг России, установленный рейтинговым агентством Fitch Ratings, находится на
уровне «BВB», прогноз «стабильный». Кредитный рейтинг России, присвоенный агентством Standard&Poors, в
настоящее время находится на уровне «ВВВ-» со «стабильным» прогнозом.
Указанные выше факторы в совокупности обуславливают наличие следующих рисков, имеющих наибольшее
значение для национальной экономики:
- существенное падение цен на нефть;
- снижение темпов роста ВВП, замедление деловой активности;
- продолжение оттока иностранного капитала, ослабления рубля;
- сокращение банками объемов кредитования реального сектора экономики;
- снижение покупательской способности населения, платежеспособного спроса;
- рост инфляции;
- ужесточение санкций со стороны США и ЕС.
Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия
могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению
финансового положения Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме
производить платежи по своим ценным бумагам.
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и СНГ.
Оценка регионального риска основывается, в частности, на таких факторах как диверсифицированная экономика
каждого из регионов, положительные показатели бюджета и низкая долговая нагрузка.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионах присутствия Группы в среднесрочной
перспективе как прогнозируемую.
За последние несколько лет Россия была вовлечена в экономические и политические споры с некоторыми странамичленами СНГ. По причине участия в данных спорах отношения России с некоторыми другими странами
международного сообщества были ограничены. Геополитическая напряженность из-за взаимоотношений между
Россией, Украиной и ведущими мировыми державами в совокупности со снижением интереса инвесторов к
развивающимся странам привел к существенному оттоку иностранного капитала и ослаблению рубля.
Помимо конфликта с Украиной существует также фактор риска, связанный с «делом Скрипаля», который также
может повлечь ужесточение санкций в отношении России.
Эскалация конфликта создает риск изоляции российской экономики и снижения возможности заимствования на
международных финансовых рынках, что в свою очередь, может привести к существенным экономическим и
финансовым последствиям для кредитоспособности России.
предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране
(странах) и регионе на его деятельность:
В случае негативного развития ситуации в России или в отдельно взятом регионе страны, способного негативно
повлиять на деятельность и доходы Эмитента, последний предполагает принятие ряда мер по антикризисному
управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения негативного воздействия изменений на свою
деятельность. Для ограничения негативного влияния изменения ситуации в стране и регионе Эмитент реализует
политику диверсификации клиентской базы Эмитента.
риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность:
Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем
социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в
России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Эмитент не может полностью
исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.
На момент утверждения Проспекта риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением
чрезвычайного положения и забастовками в регионах, в которых Эмитент осуществляют основную деятельность,
оцениваются как минимальные. В случае наступления указанных событий Эмитент будет действовать в
соответствии с действующим законодательством и исходя из внутренней оценки ситуации.
риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с
повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи
с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным:
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Страна и регионы, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную
деятельность, обладают развитой инфраструктурой, хорошим транспортным сообщением и не являются
удаленными и труднодоступными, повышенная опасность стихийных бедствий, вероятность резкого изменения
климатических условий оценивается Эмитентом, как незначительная.

2.5.3. Финансовые риски
подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных
валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях
снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:
Деятельность Эмитента подвержена различным финансовым рискам, включая инфляционные риски, риск изменения
курсов валют, риск изменения процентных ставок в отношении потоков денежных средств и справедливой
стоимости, кредитному риску и риску ликвидности. Общая программа по управлению рисками Эмитента учитывает
непредсказуемость финансовых рынков и направлена на минимизацию потенциальных неблагоприятных
воздействий на финансовые показатели. В случае возникновения одного из перечисленных ниже рисков Эмитент
предпримет соответствующие меры по минимизации негативных последствий, которые будут зависеть от
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
Эмитент привлекает финансирование по текущим рыночным процентным ставкам и не использует какие-либо
инструменты хеджирования в целях управления риском изменения процентных ставок. Кредитный портфель
Эмитента включает в себя заимствования, полученные под фиксированные процентные ставки.
Рост ставок по вновь привлекаемым кредитным ресурсам может привести к незапланированному увеличению
расходов по обслуживанию кредитного долга, и соответственно, увеличению расходов по уплате процентов
Эмитента. В последнее время мы видим тренд на снижение ключевой ставки Банком России, в связи с чем риск
повышения ставок по действующим кредитным договорам и вновь привлекаемым кредитным ресурсам Эмитента в
краткосрочной перспективе минимален.
Уменьшение процентных ставок приведет к экономии средств Эмитента по обслуживанию кредитного долга.
Помимо прочего, это может позволить направить средства на погашение части долга, что, в свою очередь, приведет
к уменьшению задолженности по кредитам, и в дальнейшем к уменьшению стоимости обслуживания долга.
Фактор возможных колебаний валютных курсов (в том числе курса обмена иностаранных валют) не представляет
значительного риска для Эмитента в части заемных средств.
подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски):
Существенные обязательства Эмитента номинированы в рублях, выплаты по ним не зависят от изменения ставки
рефинансирования и доходности по государственным долговым обязательствам, фактор возможных колебаний
валютных курсов не представляет значительного риска для Эмитента в части заемных средств.
Управление риском ликвидности заключается в поддержании достаточного уровня денежных средств и
возможности их привлечения посредством доступных кредитных инструментов. Эмитент контролирует текущую
ликвидность на основе ожидаемых денежных потоков и ожидаемого поступления выручки. Риск ликвидности
оценивается путем прогнозирования будущих денежных потоков в момент подписания новых кредитных договоров,
а также с помощью процедур бюджетирования.
Долгосрочная положительная кредитная история финансирования со многими финансовыми институтами и наличие
достаточного количества подвижного состава для его возможного использования в качестве обеспечения по
кредитным договорам свидетельствуют о том, что Эмитент в дальнейшем будет способен привлекать заемный
капитал.
предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность эмитента:
Эмитент не ставит своей целью получение прибыли от изменения валютных курсов и не осуществляет срочные
сделки, номинированные в иностранной валюте. Эмитент не имеет обязательств, выраженных в валюте. Эмитент не
осуществляет экспорт продукции, импорт в поставках отсутствует. Таким образом, финансовое состояние Эмитента,
его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности Эмитента напрямую не подвержены
изменению валютного курса, т.к. все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации (рублях).
Валютные риски для Эмитента на данный момент минимальны.
Для минимизации процентного риска Эмитент планирует поддерживать сбалансированную по срокам и ставкам
структуру активов и обязательств.
информация о том, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся
критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по
уменьшению указанного риска:
Реальный доход по Биржевым облигациям подвержен влиянию инфляционного риска. Инфляция может негативно
отразится на выплатах Эмитента по Биржевым облигациям, однако Эмитент оценивает степень такого влияния как
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незначительную. Определенные виды расходов Эмитента зависят от общего уровня цен в России, ускорение темпов
инфляции может оказать негативный эффект на финансовые результаты Эмитента.
На дату утверждения настоящего Проспекта продолжается замедление инфляции, годовой темп прироста
потребительских цен снижается. Большинство показателей инфляции, отражающих наиболее устойчивые процессы
ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи 4%. Замедление годовой инфляции создает условия
для снижения инфляционных ожиданий в будущем.
Критические значения инфляции, при которых у Эмитента могут возникнуть трудности с исполнением своих
обязательств по ценным бумагам, составляют 40% и более, что в десять раз превышает прогнозируемый уровень.
Умеренная инфляция не должна оказать существенного влияния на способность Эмитента осуществлять
обслуживание размещаемых Биржевых облигаций. В случае значительного превышения фактических показателей
инфляции над прогнозными значениями, Эмитент планирует принять необходимые меры по корректировке
рисковой политики и оптимизации финансовых потоков в соответствии с новыми условиями.
информация о показателях финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженных изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе указываются риски, вероятность их
возникновения и характер изменений в отчетности:
Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем затрат и чистую прибыль,
получаемую Эмитентом.
Вероятность возникновения указанных рисков оценивается Эмитентом как умеренная.
Характер изменений: уменьшение прибыли, увеличение расходов, связанных с обслуживанием задолженности по
кредитам и займам полученным и выполнением обязательств по договорам финансового лизинга.

2.5.4. Правовые риски
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного, антимонопольного
и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Эмитента, являются
незначительными. Эмитент строит свою деятельность в четком соответствии с законодательством, отслеживает и
своевременно реагирует на изменения в нем.
правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том
числе риски, связанные с изменением законодательства:
Внутренний рынок:
К потенциальным рискам также можно добавить возможность негативного изменения действующего
законодательства в области грузоперевозок. В случае наступления данного события (не принимая в расчет оценку
вероятности данного события), оно будет способно оказать негативное влияние на деятельность российских
компаний операторов железнодорожного подвижного состава и Эмитента, в первую очередь на развитие сектора,
что может повлиять на возможность Эмитента исполнять обязательства по выпускаемым ценным бумагам.
В процессе осуществления основной деятельности Эмитент руководствуется следующими законодательными
актами Российский Федерации:
Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 29.10.1998 №164-ФЗ «О финансовой аренде
(лизинге)», Федеральный закон от 10.01.2003 №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской
Федерации, Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Внешний рынок:
Эмитент осуществляет грузоперевозки на территории Российской Федерации и СНГ. К потенциальным правовым
рискам можно отнести возможность негативного изменения действующего законодательства иностранных
государств. С учетом того, что доля выручки от грузоперевозок по территориям иностранных государств
незначительна и составляет менее 1%, а также Эмитент не привлекал финансирования на внешних рынках, правовые
риски на внешнем рынке оцениваются как незначительные. В случае реализации указанных рисков Эмитент
предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с нововведениями
иностранного законодательства.
риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Внутренний рынок:
Риски, связанные с ужесточением валютного регулирования, в том числе введения тех или иных форм валютного
контроля, не рассматриваются как значительные, однако, требуют принятия во внимание в случае значительного
оттока капитала и снижения курса национальной валюты.
Правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации
установлены нормами Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном
контроле" (далее ФЗ о валютном регулировании). Указанный закон устанавливает полномочия органов валютного
регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения,
пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения,
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пользования и распоряжения валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами, права и
обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля.
Так как Эмитент ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, риски,
связанные с изменениями валютного регулирования, не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента.
Внешний рынок:
Эмитент подвержен рискам изменения валютного законодательства иностранных государств в связи с
осуществлением перевозок по территории СНГ. Эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления
деятельности в полном соответствии с нововведениями иностранного законодательства.
риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок:
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником налоговых отношений. В
настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные
налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне.
Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на
рекламу, налог на имущество, акцизы, единый социальный налог и иные налоги и сборы.
Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы
регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти (например, Федеральная налоговая служба
и ее территориальные подразделения) и их представители могут по-разному трактовать те или иные налоговые
нормы. Вследствие этого налоговые риски в России имеют существенный характер.
Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство России, что, тем не менее, не
устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по
вопросам, допускающим неоднозначное толкование.
Существует риск внесения изменений в положения Налогового кодекса РФ, которые могут привести к увеличению
налоговой нагрузки и соответственно, к изменениям итоговых финансовых показателей хозяйственной деятельности
Эмитента.
С целью минимизации воздействия данного риска Эмитент осуществляет регулярный мониторинг изменений
налогового законодательства.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Общество расценивает как
минимальные в связи с тем фактом, что является резидентом Российской Федерации. В настоящий момент
Российская Федерация имеет обширный перечень соглашений с целью избежания двойного налогообложения, что
позволяет минимизировать негативное влияние от изменения иностранного налогового законодательства.
риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок:
Неоднозначность трактовок существующих нормативных актов таможенного законодательства может привести к
возникновению соответствующих претензий к Эмитенту. Существуют риски возможного увеличения таможенных
пошлин и сборов при ввозе товара на территорию Российской Федерации. Учитывая, что объем приобретаемых
импортных товаров минимальный, то влияние таких рисков оцениваются как несущественное.
Внешний рынок:
Эмитент изучает все возможные изменения и, в случае таких изменений, предпримет все необходимые меры по
соблюдению таких норм и минимизации возможного негативного эффекта от изменений в законодательстве, в том
числе путем согласования с клиентами и включения в договоры с ними условий, учитывающих права и законные
интересы Эмитента.
риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
Внутренний рынок:
Основной вид деятельности Эмитента не требует лицензирования. Вероятность возникновения таких рисков в
будущем оценивается Эмитентом как минимальная, поскольку российское законодательство идет по пути
уменьшения и ограничения видов деятельности, требующих лицензирования. В случае изменения и/или
предъявления требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет все необходимые
меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. Деятельность Эмитента не подвержена рискам,
связанным с изменением требований по лицензированию прав пользования объектами (в том числе природные
ресурсы), нахождение которых в обороте ограничено, ввиду отсутствия у него таких прав.
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Внешний рынок:
Эмитент оценивает риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности, как
незначительные в связи с тем, что основной вид деятельности Эмитента не относится к лицензируемым видам
деятельности, а также не осуществляет свою основную деятельность за пределами Российской Федерации.
риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том
числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а
также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Внутренний рынок:
Российская судебная практика также, как и правовая система в целом проходят период становления, что
сопровождается различного рода противоречиями между законами, постановлениями, распоряжениями и прочими
нормативными актами федеральных и местных органов власти. Текущее корпоративное законодательство и
регулирование на рынке ценных бумаг вносит неопределенность для Эмитента и инвесторов в связи с возможными
изменениями в будущем. Регламентирование и контроль финансовой деятельности в стране в значительной степени
уступает в развитии по сравнению с западными государствами, вследствие чего Эмитент может подвергаться
различным мерам воздействия несмотря на соблюдение существующего законодательства.
Риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на
результатах деятельности Эмитента. На дату составления настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не
участвует в судебных процессах, которые могут существенно негативно сказаться на результатах его деятельности.
Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние
на его финансовое состояние в будущем. При этом, Эмитент находится в равном положении с остальными
участниками рынка и обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный
риск в качестве приемлемого.
Внешний рынок:
Эмитент осуществляет свою основную деятельность на территории Российской Федерации и СНГ. В случае
возникновения споров Эмитента с иностранными контрагентами по основной деятельности, в соответствии с
условиями договоров, разрешение споров будет осуществляться в рамках законодательства Российской Федерации
и на территории Российской Федерации. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики
иностранных государств, отсутствуют.

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов)
вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении
эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом:
В качестве риска потери деловой репутации Эмитент рассматривает риск возникновения убытков в результате
уменьшения числа клиентов в связи с формированием в обществе негативного представления о финансовой
устойчивости Эмитента, качестве оказываемых услуг или характере деятельности в целом.
В качестве факторов (причин), которые могут привести к возникновению репутационных рисков Эмитента, можно
привести:
- несоблюдение Эмитентом законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних
документов Эмитента, несоблюдение принципов профессиональной этики;
- неисполнение Эмитентом законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- неспособность Эмитента противодействовать иной противоправной деятельности, осуществляемой
недобросовестными клиентами, контрагентами;
- неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и контрагентами;
- отсутствие во внутренних документах Эмитента механизмов, позволяющих эффективно регулировать
конфликт интересов клиентов и контрагентов, участника (акционера), а также минимизировать негативные
последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны
клиентов и контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора;
- недостатки в управлении финансовыми рисками Эмитента, приводящие к возможности нанесения ущерба
деловой репутации,
- осуществление Эмитентом рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики, высокий
уровень операционного риска;
- опубликование негативной информации об Эмитенте в средствах массовой информации.
Эмитент выполняет все необходимые действия для сохранения деловой репутации, в частности осуществляет
постоянный контроль над обеспечением высокого качества оказываемых услуг и совершенствованием следующих
аспектов своей деятельности:
- соблюдение обязательств по заключенным договорам;
- поддержание безопасного объёма и структуры кредиторской задолженности;
42

- своевременные выплаты процентов по привлечённым займам;
- освещение деятельности Эмитента в СМИ и др.
Успешная реализация данных целей и задач во многом определяет деловую репутацию Эмитент.
В настоящее время существенного влияния репутационных рисков на деятельность Эмитента не ожидается. При
возникновении условий, создающих дополнительные риски, которые могут привести к потере деловой репутации,
Эмитент приложит все усилия для их сведения к минимуму.

2.5.6. Стратегический риск
риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии
решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и
выражающихся в недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности
Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений
деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или
обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и
организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических
целей деятельности эмитента:
Данный вид риска определяется Эмитентом как риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок
(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента
(стратегическое управление) и выражающихся в не учете или недостаточном учете возможных опасностей, которые
могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении
перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами,
отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических,
людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение
стратегических целей деятельности Эмитента.
В целях обеспечения эффективной оценки и реализации стратегических решений Эмитентом применяется
программа краткосрочного и среднесрочного планирования, которая готовится соответствующими службами,
деятельность которых направлена на анализ текущего состояния компании, определение приоритетных направлений
деятельности, разработка стратегических планов, а также контроль реализации принятой стратегии.
В процессе реализации поставленных задач и планов, определенной стратегии Эмитента, под действием изменений
внешней и/или внутренней рыночной конъюнктуры, в случае выявления отклонений расчетных критериев от
прогнозных значений в каком-либо сегменте возможно внесение корректив в стратегические планы и/или
деятельность Эмитента.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной
финансово-хозяйственной деятельностью:
Риски, свойственные Эмитенту, связаны с его основной деятельностью Аренда и лизинг железнодорожного
транспорта и оборудования.
Обзор основных рисков Эмитента представлен в п.2.5.1 Проспекта.
риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансовохозяйственную деятельность.
Эмитент участвует в судебных процессах в качестве ответчика, по которым требования, предъявленные к Эмитенту,
являются малозначительными по сумме и характеру требований.
Указанные риски отсутствуют.
риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы): В своей деятельности непосредственно Эмитент не использует
объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Эмитент не осуществляет отдельные виды работ, проведение которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации возможно только на основании полученного специального допуска (разрешения).
В связи с изложенным влияние рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии
Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы), на деятельность Эмитента, отсутствует.
риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента: Эмитент выступает поручителем по кредитным договорам только за дочернюю компанию ООО
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«ГК «Новотранс». Учитывая текущее устойчивое финансовое состояние Группы и краткосрочный характер
обязательств указанный риск Эмитентом оценивается как минимальный.
риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: Основными клиентами Эмитента
являются компании Группы, клиентский портфель которых диверсифицирован, отношения с клиентами имеют
долгосрочный характер на постоянной основе. На текущий момент парк грузовых полувагонов на рынке полностью
обеспечен грузовой базой, в отдельных регионах отмечается локальный дефицит. Высокое техническое состояние
парка вагонов и качество оказываемых услуг, за счет оптимизации логистики перевозок, повышения уровня
маршрутизации, использование передовых информационных ресурсов, является конкурентным преимуществом
Группы на рынке и обеспечивает востребованность услуг Группы. В связи с чем Эмитент оценивает данный риск
как минимальный.

2.5.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
полное фирменное наименование эмитента:
на русском языке: Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс»,
дата введения действующего наименования 03.06.2015 года
на английском языке: АО HC «Novotrans»,
дата введения действующего наименования 19.06.2018 года
сокращенное фирменное наименование эмитента:
на русском языке: АО ХК «Новотранс»,
дата введения 03.06.2015 года;
на английском языке: отсутствует
В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) является схожим с наименованием другого юридического лица, в этом пункте
должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые для
избежания смешения указанных наименований.
- По имеющимся у Эмитента данным его полное или сокращенное фирменное наименование является схожим
с наименованиями следующих юридических лиц:
- Общество с ограниченной ответственностью «Грузовая компания «Новотранс», ООО «ГК «Новотранс»,
ИНН 7729507377, ОГРН 1047796349864;
- Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс Актив», ООО «Новотранс Актив, ИНН
7706445290, ОГРН 5167746483350;
- Общество с ограниченной ответственностью «Вагоноремонтное предприятие «Новотранс», ООО «ВРП
«Новотранс», ИНН 3819018655, ОГРН 1073819000474;
- Общество с ограниченной ответственностью «Каширский вагоноремонтный завод «Новотранс», ООО
«КВРЗ «Новотранс», ИНН 2502034127, ОГРН 1072502001770;
- Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс-Украина», ООО «Новотранс-Украина»,
регистрационный номер 33629074;
- Общество с ограниченной ответственностью «Бийское вагоноремонтное предприятие «Новотранс», ООО
«БВРП «Новотранс», ИНН 2204058387, ОГРН 1122204001171;
- Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс»,
ООО «КВРП «Новотранс», ИНН 4223045820, ОГРН 1074223004250;
- Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский вагоноремонтный завод «Новотранс», ООО
«БВРЗ «Новотранс», ИНН 4705077842, ОГРН 1184704011128;
- Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтная компания «Новотранс», ООО «РК «Новотранс»,
ИНН 7706430713, ОГРН 5157746136466;
- Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс Кузбасс-Сервис», ООО «Новотранс КС», ИНН
4223121038, ОГРН 1184205007513;
- Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс Строй-Пласт», ООО «НСП», ИНН 5019029370,
ОГРН 1185022002945.
Для избежания смешения полного и/или сокращенного наименования Эмитента с наименованиями указанных
юридических лиц, а также иных лиц не указанных выше, но в названии которых может встречаться наименование
Эмитента, Эмитент рекомендует использовать также сведения о присвоенных ему ОГРН и/или ИНН, информация о
которых представлена в п.3.1.2 Проспекта и п.3.1.5 соответственно.
В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации:
полное и/или сокращенное фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания.
Во избежание сомнений поясняем, что товарные знаки (знаки обслуживания), указанные в пункте 4.4 настоящего
Проспекта, которые имеют в том числе словесное обозначение содержат наименование бренда на русском и
английском языках «НОВОТРАНС» или «NOVOTRANS», но при этом фирменное наименование Эмитента не
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
сведения об изменении фирменных наименований (для некоммерческой организации - наименования) и/или
организационно-правовых форм в течение времени существования эмитента:
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Полное фирменное
наименование до изменения

Сокращенное фирменное
наименование до
изменения

Дата
изменения

Основание изменения

на русском языке: Открытое
акционерное общество
Холдинговая компания
«Новотранс»

на русском языке: ОАО ХК
«Новотранс»

03.06.2015

Решение единственного
акционера от 08.04.2015

19.06.2018

Решение внеочередного
общего собрания
акционеров Акционерного
общества
Холдинговая компания
«Новотранс»
(протокол от 28.05.2018)

на английском языке: Joint
stock company «Novotrans»
Holding

на английском языке: АО HC
«Novotrans»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Эмитент был зарегистрирован как юридическое лицо после 1 июля 2002 года.
ОГРН юридического лица (если применимо): 1064205128745;
дата государственной регистрации юридического лица (дата внесения записи о создании юридического лица
в единый государственный реестр юридических лиц): 12.12.2006;
наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый
государственный реестр юридических лиц: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Кемерово
Кемеровской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок.
краткое описание истории создания и развития эмитента (в том числе место осуществления основной
деятельности эмитента, законодательство, в соответствии с которым эмитент осуществляет свою
деятельность, значительные события в процессе развития бизнеса эмитента, актуальная организационная
структура группы лиц эмитента):
Эмитент был создан в процессе реорганизации путем преобразования Общества с ограниченной ответственностью
Холдинговая компания «Новотранс». Эмитент был создан в декабре 2006 года как управляющая компания и
балансодержатель активов Группы. Эмитент является холдинговой компанией Группы компаний «Новотранс»,
которая работает 15 лет на рынке железнодорожных перевозок и входит в десятку крупнейших компаний –
независимых частных операторов подвижного состава.
Эмитент был реорганизован путем присоединения к нему 21.11.2012 Закрытого акционерного общества «НовотрансМСК (ОГРН 1127746293542), Закрытого акционерного общества «Новотранс-Авто» (ОГРН 1127746328270),
03.12.2013 Закрытого акционерного общества «Южная компания «Новотранс» (ОГРН 1132308005983), 21.02.2014
Закрытого акционерного общества «Новотранс» (ОГРН 1117746349137), 11.02.2015 Закрытого акционерного
общества «Транспортная компания «Новотранс» (1144205009277) по всем обязательствам последних в отношении
всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.
Ключевыми направлениями деятельности Группы являются:
- оперирование подвижным железнодорожным составом;
- оказание экспедиторских услуг;
- оказание услуг по ремонту вагонов.
Парк Группы на 01.06.2019г. составляет 25 157 полувагонов, средний возраст парка 10 лет, весь подвижной состав
соответствует высоким технологическим требованиям и требованиям безопасности и имеет право без ограничений
курсировать по железным дорогам России, стран СНГ и Балтии.
С момента образования Эмитента и по июнь 2015 года основным акционером компании было Акционерное
общество Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» (до апреля 2015 года Закрытое акционерное общество
Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз»). В июне 2015 года Гончаров Константин Анатольевич
приобрел контрольный пакет акций и к октябрю 2018 года стал единственным контролирующим лицом компании.
На дату утверждения настоящего Проспекта Гончаров Константин Анатольевич владеет 100% акций и является
единственным бенефециарным владельцем Эмитента.
Эмитент оказывает услуги по предоставлению подвижного состава в аренду, а также сдает имущество
вагоноремонтных комплексов в аренду, субаренду и сублизинг.
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Эмитент прошел путь от кэптивной операторской компании, осуществлявшей перевозки кузбасского угля, до одного
из крупнейших независимых грузоперевозчиков России. Эмитент обеспечивает своим клиентам полное
диспетчерское и информационное сопровождение перевозимых грузов в режиме реального времени.
цели создания эмитента: эффективная деятельность, обеспечивающая получение прибыли в интересах акционеров
Эмитента.
Эмитент также может осуществлять виды деятельности, предусмотренные п.4 устава Эмитента:
- аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования;
- деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;
- прочая деятельность, связанная с железнодорожным транспортом;
- прочая деятельность, связанная с перевозками;
- корпоративное управление и контроль деятельности дочерних (зависимых) обществ.
миссия эмитента (при наличии): Оптимизация расходов и времени клиентов на ремонт вагонов и
транспортировку грузов, с использованием собственных терминально-складских мощностей, подвижного состава
и вагоноремонтных предприятий. Внести вклад в развитие транспортной инфраструктуры России.
информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных
бумаг эмитента: отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ;
адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670000, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, дом 19Б, помещение 27;
адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): 125167, Москва,
Ленинградский пр-т, д. 44А, стр. 3, офис 13.1.
номер телефона: +7 (495) 956-60-36
номер факса: +7 (495) 956-60-37
адрес электронной почты эмитента: referent@hcnovotrans.ru
адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
размещенных
и
(или)
размещаемых
им
ценных
бумагах:
https://novotrans.com,
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220
сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами
эмитента (в случае его наличия):
У Эмитента отсутствует специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами Эмитента.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4205119220.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств
эмитента, а также фамилии, имена и отчества (если имеются) руководителей всех филиалов и
представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом доверенностей: На дату
утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной,
согласно ОКВЭД:
77.39.12 Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования
Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту:
49.20 Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;
52.21.1 Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом;
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг),
обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за пять последних
завершенных отчетных лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг:
основной виды хозяйственной деятельностью Эмитента: оказание услуг по предоставлению подвижного состава в
аренду.
Кроме того Эмитент предоставляет в аренду, субаренду, сублизинг имущество вагоноремонтных комплексов – в
последние годы доля от данного вида деятельности составляет меньше 10% от общего объема выручки.
Наименование
показателя
Общий объем выручки от
продаж (объем продаж)
эмитента, тыс. руб.
Вид деятельности:
Объем выручки от продаж
(объем
продаж)
по
данному
виду
хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж
(объема
продаж)
от
данного
вида
хозяйственной
деятельности в общем
объеме
выручки
от
продаж (объеме продаж)
эмитента, %
Вид деятельности:
Объем выручки от продаж
(объем
продаж)
по
данному
виду
хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж
(объема
продаж)
от
данного
вида
хозяйственной
деятельности в общем
объеме
выручки
от
продаж (объеме продаж)
эмитента, %

2014 год

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
6 мес. 2019 г.

6 352 695

6 810 303

6 695 607

13 353 979

18 396 414

9 547 236

Услуги по предоставлению подвижного состава в аренду
5 646 710

6 212 111

6 215 158

12 963 829

18 075 141

9 215 952,51

88,89%

91,22%

92,82%

97,08%

98,25%

96,53%

Услуги по предоставлению в аренду, субаренду, сублизинг имущество вагоноремонтных
комплексов
679 207

548 795

366 675

337 292

314 441

330 071,72

10,69%

8,06%

5,48%

2,53%

1,71%

3,46%

Описание изменений выручки от продаж (объема продаж) эмитента и причины изменения размера выручки
от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по
сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом:
Значительный рост выручки от оказания услуг по предоставлению подвижного состава в аренду в 2017 году более
чем на 10 процентов по сравнению с предыдущими периодами (с 2014-2016 годы) связан с восстановлением рынка
железнодорожных перевозок, что было вызвано массовым списанием вагонов с истекшим сроком службы, что
привело к снижению профицита вагонов на сети железных дорог и росту ставок аренды вагонов.
Рост выручки от оказания услуг по предоставлению подвижного состава в аренду в 2018 году и первой половине
2019 года более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущими периодами связан с ростом ставок аренды
вагонов, который начался в 2017 году и стабилизировался к концу 2018 года.
общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный отчетный год, а также за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в
процентах от общей себестоимости:
Наименование статьи затрат

2018 год

6 месяцев 2019 года

Сырье и материалы, %

-

-

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

-

-
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Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

-

-

Топливо, %

-

-

Энергия, %

-

-

Затраты на оплату труда, %

-

-

Проценты по кредитам, %

-

-

2,33

2,51

-

-

Амортизация основных средств (включая вагоны в лизинге на
балансе), %

26,64

36,23

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

2,19

0,64

Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %

Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
автоуслуги, %
лизинговые услуги, %

17,69

4,66

ремонт подвижного состава, %

51,06

55,82

иное,%

0,09

0,14

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100,00

100,00

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от
себестоимости

209,19

238,01

сведения об имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг), предлагаемых
эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг), состояние разработки таких видов продукции (работ,
услуг):
Такие виды продукции (работ, услуг) отсутствуют, разработка их не ведется.
стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент руководствовался нормативными документами,
регламентирующими ведение бухгалтерского учета в Российской Федерации и учетной политикой Эмитента.
Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского
учета и отчетности установленных:


Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;



Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, Планом
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н, а также иными нормативными
актами по бухгалтерскому учету.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
наименование, место нахождение, ИНН (если применимо) (при наличии), ОГРН (если применимо) (при
наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный отчетный год, а также за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
6 мес. 2019 года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинансБизнесГрупп»
Место нахождение: 141407, Московская область, г. Химки, улица Панфилова, владение 19, строение 1,
помещение 27-32, 37-40
ИНН: 7701653748
ОГРН: 1067746478183
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Доля в общем объеме поставок: 37,5%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтная компания
"Новотранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РК «Новотранс»
Место нахождение: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 2, помещение 47
ИНН: 7706430713
ОГРН: 5157746136466
Доля в общем объеме поставок: 28,39%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интергруп»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Интергруп»
Место нахождение: 129110, г. Москва, улица Б. Переяславская, дом 46, строение 2, эт. 4 пом. I ком.16
ИНН: 7728587524
ОГРН: 1067746764403
Доля в общем объеме поставок: 12,69%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Голдлайн»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Голдлайн»
Место нахождение: 129110, г. Москва, улица Б. Переяславская, дом 46, строение 2, эт. 4 пом. I ком.16
ИНН: 7728520047
ОГРН: 1047796561977
Доля в общем объеме поставок: 10,42%
2018 год:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтная компания
«Новотранс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РК «Новотранс»
Место нахождение: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 2, помещение 47
ИНН: 7706430713
ОГРН: 5157746136466
Доля в общем объеме поставок: 35,46%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинансБизнесГрупп»
Место нахождение: 141407, Московская область, г. Химки, улица Панфилова, владение 19, строение 1,
помещение 27-32, 37-40
ИНН: 7701653748
ОГРН: 1067746478183
Доля в общем объеме поставок: 22,96%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интергруп»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Интергруп»
Место нахождение: 129110, г. Москва, улица Б. Переяславская, дом 46, строение 2, эт. 4 пом. I ком.16
ИНН: 7728587524
ОГРН: 1067746764403
Доля в общем объеме поставок: 12,67%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Голдлайн»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Голдлайн»
Место нахождение: 129110, г. Москва, улица Б. Переяславская, дом 46, строение 2, эт. 4 пом. I ком.16
ИНН: 7728520047
ОГРН: 1047796561977
Доля в общем объеме поставок: 11,58%
Информация об изменении более чем на 10 процентов цен на основные материалы и товары или об
отсутствии такого изменения за последний завершенный отчетный год, а также за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: За 2018 год и первое полугодие 2019 года
существенного изменения цен более чем на 10 процентов на основные материалы и товары не было.
Доля импортных поставок в поставках эмитента за указанные периоды: импортные поставки
отсутствуют.
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных
альтернативных источниках: с представленными поставщиками Эмитент сотрудничает на протяжении
длительного времени. Контрагенты считаются благонадежными на рынке РФ, качество поставляемой продукции
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соответствует выставляемым требованиям. Эмитент прогнозирует доступность в ближайшем будущем
используемых источников. В случае ограничения доступа к этим поставщикам Эмитентом будет проводиться работа
по поиску альтернативных источников с оптимальными условиями поставок по цене и качеству.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Под услугами по предоставлению подвижного состава в аренду подразумевается предоставление собственного и
привлеченного подвижного состава (полувагонов) в аренду оператору Группы ООО «ГК «Новотранс», которая в
свою очередь осуществляет организацию перевозок насыпных и генеральных грузов с использованием данного
подвижного состава.
Эмитент осуществляет свою деятельность на всем пространстве железнодорожной колеи шириной 1520 мм
включающей в себя Российскую Федерацию, страны СНГ и Балтии.
возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):
- стоимость угля и прочих сырьевых грузов, а также объемы добычи и экспорта угля;
политические взаимоотношения Российской Федерации со странами СНГ;
- колебания в мировой экономике, вызывающие изменения спроса на российские товары на внутреннем и
внешних рынках;
- усиление конкуренции на рынке грузовых перевозок и развитие альтернативных способов транспортировки;
- ужесточение требований к техническому состоянию парка грузовых вагонов;
- усиление государственного контроля за техническим состоянием парка грузовых вагонов;
- изменение регулируемой государством составляющей железнодорожных тарифов.
Возможные действия Эмитента по уменьшению влияния указанных факторов:
- оптимизация логистики перевозок с целью сокращения затрат на порожний пробег;
- повышение уровня маршрутизации перевозок парком Эмитента (взаимодействие с грузоотправителями и
публичным перевозчиком по увеличению группности отправок и улучшению сортировки груженых
вагонов; отработка с грузополучателями технологии формирования маршрутных отправок порожних
вагонов);
- развитие комплексных технологий организации перевозок;
- оптимизация структуры используемого подвижного состава в соответствии с изменяющимися
требованиями рынка;
- диверсификация клиентского портфеля и изменение структуры перевозок грузов парком вагонов Эмитента.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не осуществляет деятельности, предусматривающие наличие разрешений (лицензий) на осуществление
банковских операций, страховой деятельности, деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг,
деятельности акционерного инвестиционного фонда, видов деятельности, имеющих стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской
Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
сведения о наличии у эмитента специальных допусков для проведения отдельных видов работ: не применимо.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными
фондами
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, в связи с чем информация в настоящем пункте не
представляется.

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями
Эмитент не является страховой организацией, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями
Эмитент не является кредитной организацией, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.
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3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами
Эмитент не является ипотечным агентом, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами
Эмитент не является специализированным обществом, в связи с чем информация в настоящем пункте не
представляется.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью Эмитента, его подконтрольных организаций не является добыча полезных ископаемых,
включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, в связи с чем информация в настоящем пункте не
представляется.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи, в связи с чем информация в настоящем пункте
не представляется.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том
числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства,
разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного
изменения основной деятельности:
Эмитент является холдинговой компанией Группы компаний «Новотранс», соответственно планы Эмитента связаны
в том числе с развитием бизнеса основных компаний Группы.
Стратегия развития Группы компаний «Новотранс» - обеспечить долгосрочный устойчивый рост рыночной
стоимости многопрофильного транспортного Холдинга. Стратегия направлена на расширение присутствия Группы
компаний в регионах зарождения и обработки грузопотоков, включая Западную Сибирь, Уральский регион, СевероЗапад России, и служит удовлетворению потребностей клиентов в комплексном обслуживании при организации
транспортировки грузов.
Стратегические цели Группы:
-

-

поддержание на текущем уровне показателя рентабельности операторской деятельности в сфере грузовых
железнодорожных перевозок;
повышение рентабельности действующих вагоноремонтных предприятий и увеличение доли на рынке
ремонта грузовых вагонов путем расширения географии присутствия за счет строительства второй очереди
Прокопьевского и нового Балтийского вагоноремонтных заводов;
удлинение транспортной цепочки с включением сервисной составляющей с целью увеличения добавленной
стоимости и повышение привлекательности услуги транспортировки за счет развития нового направления
бизнеса – организации перевалки и хранения грузов на Универсальном торговом терминале «Усть-Луга»
(далее УТТ) в Морском порту Усть-Луга.
усиление узнаваемости и капитала бренда, повышение эффективности имиджа для дальнейшего роста
лояльности к бренду как со стороны персонала компаний Группы, так со стороны внешних целевых групп.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах,
холдингах и ассоциациях
На дату утверждения Проспекта Эмитент не принимает участия в банковских группах, банковских холдингах,
холдингах и/или ассоциациях.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Информация в данном пункте раскрывается на дату утверждения настоящего Проспекта:
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Полное и сокращенное
фирменные наименования,
ИНН, ОГРН

Место нахождения

Основания признания
общества дочерним или
зависимым по
отношению к эмитенту

Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале дочернего и
(или) зависимого
общества, а в случае,
когда дочернее или
зависимое общество
является
акционерным
обществом, - также
доли обыкновенных
акций дочернего или
зависимого общества,
принадлежащих
эмитенту

Размер доли участия
дочернего и (или)
зависимого общества в
уставном капитале
эмитента, а в случае,
когда эмитент
является
акционерным
обществом, - также
доли обыкновенных
акций эмитента,
принадлежащих
дочернему и (или)
зависимому обществу

Общество с ограниченной
ответственностью «Грузовая
компания «Новотранс», ООО
«ГК «Новотранс»,
ИНН 7729507377,
ОГРН 1047796349864

107078, город Москва,
переулок Орликов, дом 5,
строение 1А, офис В

Общество признается
дочерним в силу
преобладающего участия
Эмитента в капитале
общества

Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале дочернего
общества - 96%

Доли не имеет

Общество с ограниченной
ответственностью
«Вагоноремонтное
предприятие «Новотранс»,
ООО «ВРП «Новотранс»,
ИНН 3819018655,
ОГРН 1073819000474

665477, Иркутская
область, район
Усольский, рабочий
поселок Тайтурка, улица
Победы, дом 18

Общество признается
дочерним в силу
преобладающего участия
Эмитента в капитале
общества

Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале дочернего
общества - 96%
Размер доли
обыкновенных акций
дочернего общества,
принадлежащих
эмитенту – не
применимо

Доли не имеет

Общество с ограниченной
ответственностью «Каширский
вагоноремонтный завод
«Новотранс»,
ООО «КВРЗ «Новотранс»,
ИНН 2502034127,
ОГРН 1072502001770

142921, Московская
область, город Кашира,
улица Новослободская
(Ожерелье мкр.) дом 46А

Общество признается
дочерним в силу
преобладающего участия
Эмитента в капитале
общества

Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале дочернего
общества - 96%
Размер доли
обыкновенных акций
дочернего общества,
принадлежащих
эмитенту – не
применимо

Доли не имеет

Общество с ограниченной
ответственностью
«Стивидорная компания
«Новотранс»,
ООО «СК «Новотранс»,
ИНН 7811183005,
ОГРН 1157847101906

670000, Республика
Бурятия, город УланУдэ, улица Борсоева, дом
19Б, помещение 27

Общество признается
дочерним в силу
преобладающего участия
Эмитента в капитале
общества

Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале дочернего
общества - 96%
Размер доли
обыкновенных акций
дочернего,
принадлежащих
эмитенту – не
применимо

Доли не имеет

Акционерное общество
«Новые ресурсы»,
АО «Новые ресурсы»,
ИНН 7838304680,
ОГРН 1047855073090

670000, Республика
Бурятия, город УланУдэ, улица Борсоева, дом
19Б, помещение 27

Общество признается
дочерним в силу
преобладающего участия
Эмитента в капитале
общества

Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале дочернего
общества - 100%,
размер доли
обыкновенных акций
дочернего общества,
принадлежащих
эмитенту – 100%

Доли не имеет

Общество с ограниченной
ответственностью «НовотрансУкраина»,
ООО «Новотранс-Украина»,
регистрационный номер
33629074

Украина, г. Киев, ул.
Митрополита Василия
Липковского, д.45,
оф.601

Общество признается
дочерним в силу
преобладающего участия
Эмитента в капитале
общества

Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале дочернего
общества - 100%
Размер доли
обыкновенных акций
дочернего общества,
принадлежащих
эмитенту – не
применимо

Доли не имеет

Размер доли
обыкновенных акций
дочернего общества,
принадлежащих
эмитенту – не
применимо
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Общество с ограниченной
ответственностью «Новотранс
Актив»,
ООО «Новотранс Актив,
ИНН 7706445290,
ОГРН 5167746483350

125167, город Москва,
проспект Ленинградский,
дом 44А, строение 3

Общество признается
дочерним в силу
преобладающего участия
Эмитента в капитале
общества

Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале дочернего
общества - 96%
Размер доли
обыкновенных акций
дочернего общества,
принадлежащих
эмитенту – не
применимо

Доли не имеет

Открытое акционерное
общество «Транспортнологистический комплекс»,
ОАО «ТЛК»,
ИНН 4707032950,
ОГРН 1124707000043

188480, Ленинградская
область, г. Кингисепп,
пр. Карла Маркса, д. 25/2

Общество признается
дочерним в силу
преобладающего участия
Эмитента в капитале
общества

Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале дочернего
общества – 62,53%,
размер доли
обыкновенных акций
дочернего общества,
принадлежащих
эмитенту – 62,53%

Доли не имеет

Акционерное общество
«Компания Усть-Луга»,
АО «Компания Усть-Луга»,
ИНН 4707005410,
ОГРН 1024701425242

188480, Ленинградская
область, г. Кингисепп,
пр. Карла Маркса, д.
25/2, комната 201 в
помещении 66

Общество признается
дочерним в силу
преобладающего участия
Эмитента в капитале
общества

Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале дочернего
общества – 55,04%,
размер доли
обыкновенных акций
дочернего общества,
принадлежащих
эмитенту – 55,04%

Доли не имеет

Акционерное общество
«Морской торговый порт
«Усть-Луга»,
АО «МТП Усть-Луга»
ИНН 4707018000,
ОГРН 1024701425198

188480, Ленинградская
область, г. Кингисепп,
пр. Карла Маркса, д.
25/2, кабинет 102

Общество признается
зависимым в силу участия
Эмитента в капитале
общества более 20
процентов уставного
капитала общества

Доли не имеет

Общество с ограниченной
ответственностью
«Универсальный торговый
терминал «Усть-Луга»,
ООО «Универсальный
торговый терминал «УстьЛуга»,
ИНН 7708328232,
ОГРН 5177746038586

125167, город Москва,
Ленинградский проспект,
дом 37, этаж 11, офис 5576

Общество признается
дочерним в силу
преобладающего участия
Эмитента в капитале
общества (через третье
лицо)

Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале зависимого
общества – 26%,
размер доли
обыкновенных акций
зависимого общества,
принадлежащих
эмитенту – 26%
Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале дочернего
общества – 0%
Размер доли
обыкновенных акций
дочернего общества,
принадлежащих
эмитенту – не
применимо

Общество с ограниченной
ответственностью «Бийское
вагоноремонтное предприятие
«Новотранс», ООО «БВРП
«Новотранс»,
ИНН 2204058387,
ОГРН 1122204001171

659303, Алтайский край,
город Бийск, улица
Угольная, дом 96

Общество признается
дочерним в силу
преобладающего участия
Эмитента в капитале
общества (через третье
лицо)

Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале дочернего
общества – 0%
Размер доли
обыкновенных акций
дочернего общества,
принадлежащих
эмитенту – не
применимо

Доли не имеет

Общество с ограниченной
ответственностью «Кузбасское
вагоноремонтное предприятие
«Новотранс», ООО «КВРП
«Новотранс»,
ИНН 4223045820,
ОГРН 1074223004250

653000, Кемеровская
область, город
Прокопьевск, улица
Рождественская, дом 2

Общество признается
дочерним в силу
преобладающего участия
Эмитента в капитале
общества (через третье
лицо)

Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале дочернего
общества – 0%
Размер доли
обыкновенных акций
дочернего общества,
принадлежащих
эмитенту – не
применимо

Доли не имеет

Доли не имеет
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Общество с ограниченной
ответственностью «Балтийский
вагоноремонтный завод
«Новотранс»,
ООО «БВРЗ "Новотранс»,
ИНН 4705077842,
ОГРН 1184704011128

188410, Ленинградская
область, район
Волосовский, город
Волосово, улица
Краснофлотская, дом 4А,
помещение 5H

Общество признается
дочерним в силу
преобладающего участия
Эмитента в капитале
общества (через третье
лицо)

Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале дочернего
общества –0%
Размер доли
обыкновенных акций
дочернего общества,
принадлежащих
эмитенту – не
применимо

Доли не имеет

Общество с ограниченной
ответственностью «Ремонтная
компания «Новотранс»,
ООО «РК «Новотранс»,
ИНН 7706430713,
ОГРН 5157746136466

107078, город Москва,
переулок Орликов, дом 5,
строение 2, помещение
47

Общество признается
дочерним в силу
преобладающего участия
Эмитента в капитале
общества (через третье
лицо)

Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале дочернего
общества – 0%
Размер доли
обыкновенных акций
дочернего общества,
принадлежащих
эмитенту – не
применимо

Доли не имеет

Общество с ограниченной
ответственностью «Новотранс
Кузбасс-Сервис»,
ООО «Новотранс КС»,
ИНН 4223121038,
ОГРН 1184205007513

653053, Кемеровская
область, город
Прокопьевск, улица
Рождественская, дом 2

Общество признается
дочерним в силу
преобладающего участия
Эмитента в капитале
общества (через третье
лицо)

Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале дочернего
общества – 0%
Размер доли
обыкновенных акций
дочернего общества,
принадлежащих
эмитенту – не
применимо

Доли не имеет

Общество с ограниченной
ответственностью «Новотранс
Строй-Пласт»,
ООО «НСП»,
ИНН 5019029370,
ОГРН 1185022002945

142921, Московская
область, город Кашира,
улица Новослободская
(Ожерелье мкр.) дом 46А

Общество признается
дочерним в силу
преобладающего участия
Эмитента в капитале
общества (через третье
лицо)

Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале дочернего
общества – 0%
Размер доли
обыкновенных акций
дочернего общества,
принадлежащих
эмитенту – не
применимо

Доли не имеет

Общество с ограниченной
ответственностью «УстьЛужский сервисный
комплекс»,
ООО «УЛСК»,
ИНН 4707038180,
ОГРН 1154707000931

188480, Ленинградская
область, г. Кингисепп,
пр. Карла Маркса, д. 25/2

Общество признается
дочерним в силу
преобладающего участия
Эмитента в капитале
общества (через третье
лицо)

Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале дочернего
общества – 0%
Размер доли
обыкновенных акций
дочернего общества,
принадлежащих
эмитенту – 0%

Доли не имеет

Акционерное общество «УстьЛужский индустриальный
парк»,
АО «Усть-Лужский
индустриальный парк»,
ИНН 4707036190,
ОГРН 1144707000305

188480, Ленинградская
область, г. Кингисепп,
пр. Карла Маркса, д.
25/2, комната 201 в
помещении 66

Общество признается
дочерним в силу
преобладающего участия
Эмитента в капитале
общества (через третье
лицо)

Доли не имеет

Общество с ограниченной
ответственностью «УстьЛужский терминальный
комплекс»,
ООО «УЛТК»,
ИНН 4707035260
ОГРН 2194704047921

188480, Ленинградская
область, г. Кингисепп,
пр. Карла Маркса, д.
25/2, комната 201 в
помещении 66

Общество признается
дочерним в силу
преобладающего участия
Эмитента в капитале
общества (через третье
лицо)

Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале дочернего
общества – 0%
Размер доли
обыкновенных акций
дочернего общества,
принадлежащих
эмитенту – не
применимо
Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале дочернего
общества – 0%
Размер доли
обыкновенных акций
дочернего общества,
принадлежащих
эмитенту – не
применимо

Доли не имеет
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Общество с ограниченной
ответственностью «УстьЛужский индустриальный
комплекс»,
ООО «УЛИК»,
ИНН 4707040301,
ОГРН 1174704015518

188480, Ленинградская
область, г. Кингисепп,
пр. Карла Маркса, д.
25/2, кабинет 201

Общество признается
дочерним в силу
преобладающего участия
Эмитента в капитале
общества (через третье
лицо)

Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале дочернего
общества – 0%
Размер доли
обыкновенных акций
дочернего общества,
принадлежащих
эмитенту – не
применимо

Доли не имеет

Акционерное общество
«Балттелекомпорт»,
АО «БТП»,
ИНН 4707013636,
ОГРН 1024701425352

188480, Ленинградская
область, г. Кингисепп,
пр. Карла Маркса, д.
25/2, комната 201 в
помещении 66

Общество признается
дочерним в силу
преобладающего участия
Эмитента в капитале
общества (через третье
лицо)

Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале дочернего
общества – 0%
Размер доли
обыкновенных акций
дочернего общества,
принадлежащих
эмитенту – не
применимо

Доли не имеет

Автономная некоммерческая
организация «Балтийская
регата Усть-Луга Кап»,
АНО «Балтийская регата УстьЛуга Кап»,
ИНН 4707470199,
ОГРН 1124700002448

188480, Ленинградская
область, г. Кингисепп,
пр. Карла Маркса, д. 25/2

Общество признается
дочерним в силу
преобладающего участия
Эмитента в капитале
общества (через третье
лицо)

Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале дочернего
общества – 0%
Размер доли
обыкновенных акций
дочернего общества,
принадлежащих
эмитенту – не
применимо

Доли не имеет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо
всех фактах обременения основных средств эмитента
информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной
амортизации. Указанная информация приводится за пять последних завершенных отчетных лет либо за
каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет (значения
показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершенного отчетного года, а группировка
объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета):
Наименование группы объектов основных
средств

Первоначальная
(восстановительная) стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

Отчетная дата: 31 декабря 2014 г.
Здания

2 435 320 903,94

296 996 411,58

Сооружения

1 077 396 593,31

248 915 773,93

563 455 641,40

321 936 518,92

Машины и оборудование (кроме офисного)
Офисное оборудование

5 675 567,33

3 897 896,95

Транспортные средства

8 016 651 977,42

567 899 089,99

В т.ч. в лизинге

7 689 663 446,82

478 749 591,86

Производственный и хозяйственный инвентарь

11 444 663,13

5 154 870,58

Многолетние насаждения

12 715 389,48

459 166,89

Земельные участки

Итого

25 870 714,87

12 148 531 450,88

1 445 259 728,84

Здания

2 336 013 156,55

370 333 965,70

Сооружения

1 077 582 367,63

322 152 941,17

554 338 622,37

379 995 485,33

3 293 122,48

2 706 116,88

Отчетная дата: 31 декабря 2015 г.

Машины и оборудование (кроме офисного)
Офисное оборудование
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Транспортные средства

8 094 254 551,82

972 200 723,13

В т.ч. в лизинге

7 689 663 446,82

861 807 854,66

8 543 239,11

5 536 329,23

Многолетние насаждения

12 715 389,48

883 013,25

Земельные участки

25 870 714,87

Производственный и хозяйственный инвентарь

Итого

12 112 611 164,31

2 053 808 574,69

Здания

2 336 013 156,55

449 627 750,98

Сооружения

1 077 582 367,63

394 522 772,18

558 821 372,08

429 696 872,58

Офисное оборудование

2 393 521,98

1 955 425,55

Транспортные средства

7 845 274 191,28

1 318 812 200,86

В т.ч. в лизинге

7 688 674 752,42

1 244 225 296,86

8 543 239,11

7 275 374,63

Многолетние насаждения

12 715 389,48

1 306 859,61

Земельные участки

25 870 714,87

Отчетная дата: 31 декабря 2016 г.

Машины и оборудование (кроме офисного)

Производственный и хозяйственный инвентарь

Итого

11 867 213 952,98

2 603 197 256,39

Здания

2 336 013 156,55

528 921 536,26

Сооружения

1 077 582 367,63

463 862 682,73

554 413 448,54

452 581 252,57

Офисное оборудование

1 436 768,41

1 291 053,01

Транспортные средства

8 687 788 169,73

1 715 441 260,67

В т.ч. в лизинге

7 731 759 256,28

1 629 218 040,54

8 543 239,11

8 449 719,56

Многолетние насаждения

12 715 389,48

1 730 705,97

Земельные участки

25 870 714,87

Отчетная дата: 31 декабря 2017 г.

Машины и оборудование (кроме офисного)

Производственный и хозяйственный инвентарь

Итого

12 704 363 254,32

3 172 278 210,77

Здания

2 336 013 156,55

608 215 321,54

Сооружения

1 077 582 367,63

532 655 794,45

Отчетная дата: 31 декабря 2018 г.
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Машины и оборудование (кроме офисного)

540 831 323,82

475 212 733,29

Офисное оборудование

1 520 827,73

1 431 886,17

Транспортные средства

37 612 480 744,71

3 846 727 721,86

В т.ч. в лизинге

36 865 062 444,73

3 737 578 792,47

5 449 739,58

5 392 822,67

Многолетние насаждения

12 715 389,48

2 154 552,33

Земельные участки

25 870 714,87

Производственный и хозяйственный инвентарь

Итого

41 612 464 264,37

5 471 790 832,31

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки.
Переоценка основных средств и/или долгосрочно арендуемых основных средств Эмитентом в течение пяти
последних завершенных отчетных лет до даты утверждения Проспекта не осуществлялась.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по
усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с
указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по
усмотрению эмитента): в краткосрочной перспективе у Эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене,
выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств
Эмитента, и/или иных основных средств.
фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты
возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг факты обременения отсутствуют.

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
1.
Полное и сокращенное фирменное наименование, ИНН,
ОГРН

Место нахождения

Общество с ограниченной ответственностью «Грузовая
компания «Новотранс»,
ООО «ГК «Новотранс»,
ИНН 7729507377,
ОГРН 1047796349864
107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение
1А, офис В

Вид контроля, под которым находится организация, в
отношении которой эмитент является контролирующим
лицом

Прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над
организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом

Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе
управления, право избирать единоличный исполнительный
орган

58

Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации - 96%

Размер доли обыкновенных акций
организации, принадлежащих эмитенту

Не применимо

подконтрольной

Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет
косвенный контроль над организацией, в отношении
которой он является контролирующим лицом. При этом по
каждой такой организации указываются полное фирменное
наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН

Для прямого контроля не указывается

Размер доли подконтрольной организации в уставном
капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных
акций
эмитента,
принадлежащих
подконтрольной
организации

Не имеет

Описание основного вида деятельности подконтрольной
организации
Персональный состав совета директоров подконтрольной
организации

Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые
перевозки
Совет директоров не избран;
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание Совета директоров

Персональный состав коллегиального исполнительного
органа
(правления,
дирекции)
подконтрольной
организации

Коллегиальный исполнительный орган (правление) не
избран.
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание коллегиального исполнительного органа

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции)
единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации, с указанием фамилии, имени, отчества (если
имеется) и доли указанного лица в уставном капитале
эмитента - коммерческой организации, а в случае, если
эмитент является акционерным обществом, - также доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента, или указание на то, что единоличный
исполнительный
орган
данной
подконтрольной
организации не избран (не назначен), и объясняющие это
обстоятельства

Генеральный директор
Гончаров Константин Анатольевич,
доля в уставном капитале Эмитента – 100%,
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих
единоличному исполнительному органу – 100%.

2.

Полное и сокращенное фирменное наименование, ИНН,
ОГРН

Место нахождения

Общество с ограниченной ответственностью
«Вагоноремонтное предприятие «Новотранс»,
ООО «ВРП «Новотранс»,
ИНН 3819018655,
ОГРН 1073819000474
665477, Иркутская область, район Усольский, рабочий
поселок Тайтурка, улица Победы, дом 18

Вид контроля, под которым находится организация, в
отношении которой эмитент является контролирующим
лицом

Прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над
организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом

Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе
управления, право избирать единоличный исполнительный
орган

Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации - 96%

Размер доли обыкновенных акций
организации, принадлежащих эмитенту

Не применимо

подконтрольной
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Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет
косвенный контроль над организацией, в отношении
которой он является контролирующим лицом. При этом по
каждой такой организации указываются полное фирменное
наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН

Для прямого контроля не указывается

Размер доли подконтрольной организации в уставном
капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных
акций
эмитента,
принадлежащих
подконтрольной
организации

Не имеет

Описание основного вида деятельности подконтрольной
организации

Предоставление услуг по восстановлению и оснащению
(завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных
моторных вагонов и прочего подвижного состава

Персональный состав совета директоров подконтрольной
организации
Персональный состав коллегиального исполнительного
органа
(правления,
дирекции)
подконтрольной
организации
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции)
единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации, с указанием фамилии, имени, отчества (если
имеется) и доли указанного лица в уставном капитале
эмитента - коммерческой организации, а в случае, если
эмитент является акционерным обществом, - также доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента, или указание на то, что единоличный
исполнительный
орган
данной
подконтрольной
организации не избран (не назначен), и объясняющие это
обстоятельства

Совет директоров не избран;
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание Совета директоров
Коллегиальный исполнительный орган (правление) не
избран.
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание коллегиального исполнительного органа

Генеральный директор
Гогин Тимофей Владимирович,
доля в уставном капитале Эмитента - отсутствует,
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих
единоличному исполнительному органу – отсутствует.

3.

Полное и сокращенное фирменное наименование, ИНН,
ОГРН

Место нахождения

Общество с ограниченной ответственностью «Каширский
вагоноремонтный завод «Новотранс»,
ООО «КВРЗ «Новотранс»,
ИНН 2502034127,
ОГРН 1072502001770
142921, Московская область, город Кашира, улица
Новослободская (Ожерелье мкр.) дом 46А

Вид контроля, под которым находится организация, в
отношении которой эмитент является контролирующим
лицом

Прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над
организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом

Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе
управления, право избирать единоличный исполнительный
орган

Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации - 96%

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной
организации, принадлежащих эмитенту

Не применимо
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Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент
осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом.
При этом по каждой такой организации указываются
полное фирменное наименование, место нахождения,
ИНН, ОГРН

Для прямого контроля не указывается

Размер доли подконтрольной организации в уставном
капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации

Не имеет

Описание основного вида деятельности подконтрольной
организации

Предоставление услуг по восстановлению и оснащению
(завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных
моторных вагонов и прочего подвижного состава

Персональный состав совета директоров подконтрольной
организации
Персональный состав коллегиального исполнительного
органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции)
единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации, с указанием фамилии, имени, отчества (если
имеется) и доли указанного лица в уставном капитале
эмитента - коммерческой организации, а в случае, если
эмитент является акционерным обществом, - также доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента, или указание на то, что единоличный
исполнительный орган данной подконтрольной
организации не избран (не назначен), и объясняющие это
обстоятельства

Совет директоров не избран;
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание Совета директоров
Коллегиальный исполнительный орган (правление) не
избран.
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание коллегиального исполнительного органа

Генеральный директор
Иванов Иван Сергеевич
доля в уставном капитале Эмитента - отсутствует,
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих
единоличному исполнительному органу – отсутствует.

4.

Полное и сокращенное фирменное наименование, ИНН,
ОГРН

Место нахождения

Общество с ограниченной ответственностью Стивидорная
компания «Новотранс»,
ООО «СК «Новотранс»,
ИНН 7811183005,
ОГРН 1157847101906
670000, республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Борсоева,
дом 19Б, помещение 27

Вид контроля, под которым находится организация, в
отношении которой эмитент является контролирующим
лицом

Прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над
организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом

Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе
управления, право избирать единоличный исполнительный
орган

Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации - 96%

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной
организации, принадлежащих эмитенту

Не применимо
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Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент
осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом.
При этом по каждой такой организации указываются
полное фирменное наименование, место нахождения,
ИНН, ОГРН

Для прямого контроля не указывается

Размер доли подконтрольной организации в уставном
капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации

Не имеет

Описание основного вида деятельности подконтрольной
организации

Транспортная обработка грузов

Персональный состав совета директоров подконтрольной
организации
Персональный состав коллегиального исполнительного
органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции)
единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации, с указанием фамилии, имени, отчества (если
имеется) и доли указанного лица в уставном капитале
эмитента - коммерческой организации, а в случае, если
эмитент является акционерным обществом, - также доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента, или указание на то, что единоличный
исполнительный орган данной подконтрольной
организации не избран (не назначен), и объясняющие это
обстоятельства

Совет директоров не избран;
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание Совета директоров
Коллегиальный исполнительный орган (правление) не
избран.
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание коллегиального исполнительного органа

полномочия единоличного исполнительного органа данной
подконтрольной организации переданы управляющей
организации

Сведения об управляющей организации:
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
место нахождения
размер доли участия эмитента в уставном
капитале управляющей организации
размер доли обыкновенных акций управляющей
организации, принадлежащих эмитенту
размер доли участия управляющей организации
(управляющего) в уставном капитале эмитента коммерческой организации
размер доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций эмитента

Акционерное общество Холдинговая
компания «Новотранс»
АО ХК «Новотранс»
4205119220
1064205128745
Российская Федерация, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ.;
Не применимо
Не применимо
Не применимо
Не применимо

5.
Полное и сокращенное фирменное наименование, ИНН,
ОГРН
Место нахождения
Вид контроля, под которым находится организация, в
отношении которой эмитент является контролирующим
лицом

Акционерное общество «Новые ресурсы»,
АО «Новые ресурсы»,
ИНН 7838304680,
ОГРН 1047855073090
670000, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица
Борсоева, дом 19Б, помещение 27
Прямой контроль
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Признак осуществления эмитентом контроля над
организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом

Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе
управления, право избирать единоличный исполнительный
орган

Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации - 100%, размер доли
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества,
принадлежащих эмитенту – 100%

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной
организации, принадлежащих эмитенту

Не применимо

Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент
осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом.
При этом по каждой такой организации указываются
полное фирменное наименование, место нахождения,
ИНН, ОГРН

Для прямого контроля не указывается

Размер доли подконтрольной организации в уставном
капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации

Не имеет

Описание основного вида деятельности подконтрольной
организации

Деятельность в области права

Персональный состав совета директоров подконтрольной
организации
Персональный состав коллегиального исполнительного
органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции)
единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации, с указанием фамилии, имени, отчества (если
имеется) и доли указанного лица в уставном капитале
эмитента - коммерческой организации, а в случае, если
эмитент является акционерным обществом, - также доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента, или указание на то, что единоличный
исполнительный орган данной подконтрольной
организации не избран (не назначен), и объясняющие это
обстоятельства

Совет директоров не избран;
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание Совета директоров
Коллегиальный исполнительный орган (правление) не
избран.
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание коллегиального исполнительного органа

полномочия единоличного исполнительного органа данной
подконтрольной организации переданы управляющей
организации

Сведения об управляющей организации:
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
место нахождения
размер доли участия эмитента в уставном
капитале управляющей организации
размер доли обыкновенных акций управляющей
организации, принадлежащих эмитенту
размер доли участия управляющей организации
(управляющего) в уставном капитале эмитента коммерческой организации
размер доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций эмитента

Акционерное общество Холдинговая
компания «Новотранс»
АО ХК «Новотранс»
4205119220
1064205128745
Российская Федерация, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ.;
Не применимо
Не применимо
Не применимо
Не применимо
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Полное и сокращенное фирменное наименование, ИНН,
ОГРН

Место нахождения

Общество с ограниченной ответственностью «НовотрансУкраина»,
ООО «Новотранс-Украина»,
ИНН/ОГРН не применимо,
регистрационный номер 33629074
Украина, г. Киев, ул. Митрополита Василия Липковского,
д.45, оф.601

Вид контроля, под которым находится организация, в
отношении которой эмитент является контролирующим
лицом

Прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над
организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом

Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе
управления, право избирать единоличный исполнительный
орган

Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации - 100%

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной
организации, принадлежащих эмитенту

Не применимо

Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент
осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом.
При этом по каждой такой организации указываются
полное фирменное наименование, место нахождения,
ИНН, ОГРН

Для прямого контроля не указывается

Размер доли подконтрольной организации в уставном
капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации

Не имеет

Описание основного вида деятельности подконтрольной
организации

Прочие сопроводительные услуги при перевозках

Персональный состав совета директоров подконтрольной
организации
Персональный состав коллегиального исполнительного
органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции)
единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации, с указанием фамилии, имени, отчества (если
имеется) и доли указанного лица в уставном капитале
эмитента - коммерческой организации, а в случае, если
эмитент является акционерным обществом, - также доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента, или указание на то, что единоличный
исполнительный орган данной подконтрольной
организации не избран (не назначен), и объясняющие это
обстоятельства

Совет директоров не избран;
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание Совета директоров
Коллегиальный исполнительный орган (правление) не
избран.
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание коллегиального исполнительного органа

Генеральный директор
Сарницкий Виктор Васильевич,
доля в уставном капитале Эмитента - отсутствует,
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих
единоличному исполнительному органу – отсутствует.

7.

Полное и сокращенное фирменное наименование, ИНН,
ОГРН

Место нахождения

Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс
Актив»,
ООО «Новотранс Актив»,
ИНН 7706445290,
ОГРН 5167746483350
125167, город Москва, проспект Ленинградский, дом 44А,
строение 3
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Вид контроля, под которым находится организация, в
отношении которой эмитент является контролирующим
лицом

Прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над
организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом

Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе
управления, право избирать единоличный исполнительный
орган, право избирать более 50% состава коллегиального
органа управления

Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации – 96%

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной
организации, принадлежащих эмитенту

Не применимо

Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент
осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом.
При этом по каждой такой организации указываются
полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН,
ОГРН

Для прямого контроля не указывается

Размер доли подконтрольной организации в уставном
капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации

Не имеет

Описание основного вида деятельности подконтрольной
организации

Персональный состав совета директоров подконтрольной
организации

Персональный состав коллегиального исполнительного
органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации

Деятельность заказчика- застройщика, генерального
подрядчика
1. Гончаров Константин Анатольевич (Председатель Совета
директоров);
доля члена совета директоров подконтрольной организации
в уставном капитале Эмитента – 100%,
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих члену
совета директоров подконтрольной организации – 100%.
2. Гончарова Алина Рашитовна;
доля члена совета директоров подконтрольной организации
в уставном капитале Эмитента – отсутствует,
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих члену
совета директоров подконтрольной организации –
отсутствует.
3. Бухарин Евгений Владимирович;
доля члена совета директоров подконтрольной организации
в уставном капитале Эмитента – отсутствует,
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих члену
совета директоров подконтрольной организации –
отсутствует.
4. Заболотная Анна Борисовна;
доля члена совета директоров подконтрольной организации
в уставном капитале Эмитента – отсутствует,
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих члену
совета директоров подконтрольной организации –
отсутствует.
5. Жарков Алексей Владимирович.
доля члена совета директоров подконтрольной организации
в уставном капитале Эмитента – отсутствует,
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих члену
совета директоров подконтрольной организации –
отсутствует.
Коллегиальный исполнительный орган (правление) не
избран.
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание коллегиального исполнительного органа

65

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции)
единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации, с указанием фамилии, имени, отчества (если
имеется) и доли указанного лица в уставном капитале
эмитента - коммерческой организации, а в случае, если
эмитент является акционерным обществом, - также доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента, или указание на то, что единоличный
исполнительный орган данной подконтрольной
организации не избран (не назначен), и объясняющие это
обстоятельства

Генеральный директор Бухарин Евгений Владимирович,
доля в уставном капитале Эмитента - отсутствует,
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих
единоличному исполнительному органу – отсутствует.

8.
Полное и сокращенное фирменное наименование, ИНН,
ОГРН

Открытое акционерное общество «Транспортнологистический комплекс», ОАО «ТЛК», ИНН 4707032950,
ОГРН 1124707000043

Место нахождения

188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла
Маркса, д. 25/2

Вид контроля, под которым находится организация, в
отношении которой эмитент является контролирующим
лицом

Прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над
организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом

Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе
управления, право избирать единоличный исполнительный
орган

Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале
дочернего общества – 62,53%

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной
организации, принадлежащих эмитенту

62,53%

Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент
осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом.
При этом по каждой такой организации указываются
полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН,
ОГРН

Для прямого контроля не указывается

Размер доли подконтрольной организации в уставном
капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации

Не имеет

Описание основного вида деятельности подконтрольной
организации

Транспортная обработка грузов

Персональный состав совета директоров подконтрольной
организации
Персональный состав коллегиального исполнительного
органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации

Совет директоров не избран;
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание Совета директоров
Коллегиальный исполнительный орган (правление) не
избран.
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание коллегиального исполнительного органа
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Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции)
единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации, с указанием фамилии, имени, отчества (если
имеется) и доли указанного лица в уставном капитале
эмитента - коммерческой организации, а в случае, если
эмитент является акционерным обществом, - также доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента, или указание на то, что единоличный
исполнительный орган данной подконтрольной
организации не избран (не назначен), и объясняющие это
обстоятельства

полномочия единоличного исполнительного органа данной
подконтрольной организации переданы конкурсному
управляющему

Сведения о конкурсном управляющем:
Фамилия, имя, отчество управляющего
размер доли участия эмитента в уставном
капитале управляющей организации
размер доли обыкновенных акций
управляющей организации, принадлежащих
эмитенту
размер доли участия управляющей
организации (управляющего) в уставном
капитале эмитента - коммерческой
организации
размер доли принадлежащих указанному
лицу обыкновенных акций эмитента

Мариничев Андрей Иванович
Не применимо
Не применимо

Отсутствует
Отсутствует

9.
Полное и сокращенное фирменное наименование, ИНН,
ОГРН
Место нахождения
Вид контроля, под которым находится организация, в
отношении которой эмитент является контролирующим
лицом
Признак осуществления эмитентом контроля над
организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом
Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной
организации, принадлежащих эмитенту
Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет
косвенный контроль над организацией, в отношении
которой он является контролирующим лицом. При этом по
каждой такой организации указываются полное
фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН
Размер доли подконтрольной организации в уставном
капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации
Описание основного вида деятельности подконтрольной
организации

Персональный состав совета директоров подконтрольной
организации

Акционерное общество «Компания Усть-Луга», АО
«Компания Усть-Луга,
ИНН 4707005410,
ОГРН 1024701425242
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла
Маркса, д. 25/2, комната 201 в помещении 66
Прямой контроль
Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе
управления, право избирать единоличный исполнительный
орган
55,04%
55,04%

Для прямого контроля не указывается

Не имеет

Строительство жилых и нежилых зданий
1. Величко Сергей Евгеньевич
доля члена совета директоров подконтрольной организации
в уставном капитале Эмитента – отсутствует,
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих члену
совета директоров подконтрольной организации –
отсутствует.
2. Горин Роман Валерьевич
доля члена совета директоров подконтрольной организации
в уставном капитале Эмитента – отсутствует,
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доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих члену
совета директоров подконтрольной организации –
отсутствует.
3. Израйлит Валерий Соломонович (Председатель Совета
директоров)
доля члена совета директоров подконтрольной организации
в уставном капитале Эмитента – отсутствует,
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих члену
совета директоров подконтрольной организации –
отсутствует.
4. Лемонжария Звиад
доля члена совета директоров подконтрольной организации
в уставном капитале Эмитента – отсутствует,
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих члену
совета директоров подконтрольной организации –
отсутствует.
5. Романовский Владимир Борисович
доля члена совета директоров подконтрольной организации
в уставном капитале Эмитента – отсутствует,
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих члену
совета директоров подконтрольной организации –
отсутствует.
6. Федорова Виктория Владимировна
доля члена совета директоров подконтрольной организации
в уставном капитале Эмитента – отсутствует,
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих члену
совета директоров подконтрольной организации –
отсутствует.
7. Финогенов Антон Владимирович
доля члена совета директоров подконтрольной организации
в уставном капитале Эмитента – отсутствует,
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих члену
совета директоров подконтрольной организации –
отсутствует.
Персональный состав коллегиального исполнительного
органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации

Коллегиальный исполнительный орган (правление) не
избран.
На дату утверждения Проспекта Коллегиальный
исполнительный орган подконтрольной организации не
избран

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции)
единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации, с указанием фамилии, имени, отчества (если
имеется) и доли указанного лица в уставном капитале
эмитента - коммерческой организации, а в случае, если
эмитент является акционерным обществом, - также доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента, или указание на то, что единоличный
исполнительный орган данной подконтрольной
организации не избран (не назначен), и объясняющие это
обстоятельства

Генеральный директор
Федорова Виктория Владимировна,
доля в уставном капитале Эмитента - отсутствует,
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих
единоличному исполнительному органу – отсутствует

10.

Полное и сокращенное фирменное наименование, ИНН,
ОГРН

Акционерное общество «Морской торговый порт «УстьЛуга»,
АО «МТП УСТЬ-ЛУГА»,
ИНН 4707018000,
ОГРН 1024701425198

Место нахождения

188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла
Маркса, д. 25/2, кабинет 102

Вид контроля, под которым находится организация, в
отношении которой эмитент является контролирующим
лицом

Косвенный контроль
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Признак осуществления эмитентом контроля над
организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления подконтрольной организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации – 26%

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной
организации, принадлежащих эмитенту

26,00%

Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент
осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом.
При этом по каждой такой организации указываются
полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН,
ОГРН

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество
«Новые ресурсы»,
Сокращенное фирменное наименование: АО «Новые
ресурсы»,
Место нахождения: 670000, Республика Бурятия, город
Улан-Удэ, улица Борсоева, дом 19Б, помещение 27,
ИНН 7838304680,
ОГРН 1047855073090;
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
общество «Транспортно-логистический комплекс»,
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТЛК»,
Место нахождения: 188480, Ленинградская область, г.
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 25/2,
ИНН 4707032950,
ОГРН 1124707000043;
Эмитент владеет 100% уставного капитала АО «Новые
ресурсы»; АО «Новые ресурсы» владеет 14,02% уставного
капитала ОАО «ТЛК»; ОАО «ТЛК» владеет 74% уставного
капитала АО «МТП УСТЬ-ЛУГА».

Размер доли подконтрольной организации в уставном
капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации

Не имеет

Описание основного вида деятельности подконтрольной
организации

Транспортная обработка грузов

Персональный состав совета директоров подконтрольной
организации
Персональный состав коллегиального исполнительного
органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции)
единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации, с указанием фамилии, имени, отчества (если
имеется) и доли указанного лица в уставном капитале
эмитента - коммерческой организации, а в случае, если
эмитент является акционерным обществом, - также доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента, или указание на то, что единоличный
исполнительный орган данной подконтрольной
организации не избран (не назначен), и объясняющие это
обстоятельства

Совет директоров не избран;
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание Совета директоров
Коллегиальный исполнительный орган (правление) не
избран.
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание коллегиального исполнительного органа

Генеральный директор,
Корабельщиков Геннадий Александрович,
доля в уставном капитале Эмитента - отсутствует,
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих
единоличному исполнительному органу – отсутствует.

11.

Полное и сокращенное фирменное наименование, ИНН,
ОГРН

Общество с ограниченной ответственностью
«Универсальный торговый терминал «Усть-Луга»,
ООО «Универсальный торговый терминал «Усть-Луга»,
ИНН 7708328232,
ОГРН 5177746038586
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Место нахождения

107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение
1А, этаж 1, помещение 9

Вид контроля, под которым находится организация, в
отношении которой эмитент является контролирующим
лицом

Косвенный контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над
организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления подконтрольной организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации, а в случае, когда
подконтрольная организация является акционерным
обществом, - также доли обыкновенных акций
подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту

Не имеет

Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент
осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом.
При этом по каждой такой организации указываются
полное фирменное наименование, место нахождения,
ИНН, ОГРН

1. Полное фирменное наименование: Общество с
ограниченной ответственностью «Новотранс Актив»,
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новотранс
Актив»,
Место нахождения: 125167, город Москва, проспект
Ленинградский, дом 44А, строение 3,
ИНН 7706445290,
ОГРН 5167746483350;
Эмитент владеет 96% уставного капитала ООО «Новотранс
Актив», ООО «Новотранс Актив» владеет 96% уставного
капитала ООО «Универсальный торговый терминал «УстьЛуга».

Размер доли подконтрольной организации в уставном
капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации

Не имеет

Описание основного вида деятельности подконтрольной
организации

Транспортная обработка грузов

Персональный состав совета директоров подконтрольной
организации
Персональный состав коллегиального исполнительного
органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции)
единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации, с указанием фамилии, имени, отчества (если
имеется) и доли указанного лица в уставном капитале
эмитента - коммерческой организации, а в случае, если
эмитент является акционерным обществом, - также доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента, или указание на то, что единоличный
исполнительный орган данной подконтрольной
организации не избран (не назначен), и объясняющие это
обстоятельства

Совет директоров не избран;
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание Совета директоров
Коллегиальный исполнительный орган (правление) не
избран.
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание коллегиального исполнительного органа

Генеральный директор,
Жарков Алексей Владимирович,
доля в уставном капитале Эмитента - отсутствует,
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих
единоличному исполнительному органу – отсутствует.

12.

Полное и сокращенное фирменное наименование, ИНН,
ОГРН

Место нахождения
Вид контроля, под которым находится организация, в
отношении которой эмитент является контролирующим
лицом

Общество с ограниченной ответственностью «Бийское
вагоноремонтное предприятие «Новотранс»,
ООО «БВРП «Новотранс»,
ИНН 2204058387,
ОГРН 1122204001171
659303, Алтайский край, город Бийск, улица Угольная, дом
96
Косвенный контроль
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Признак осуществления эмитентом контроля над
организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления подконтрольной организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации, а в случае, когда
подконтрольная организация является акционерным
обществом, - также доли обыкновенных акций
подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту

Не имеет

Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент
осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом.
При этом по каждой такой организации указываются
полное фирменное наименование, место нахождения,
ИНН, ОГРН

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «Новотранс Актив»,
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новотранс
Актив»,
Место нахождения: 125167, город Москва, проспект
Ленинградский, дом 44А, строение 3,
ИНН 7706445290,
ОГРН 5167746483350;
Эмитент владеет 96% уставного капитала ООО «Новотранс
Актив», ООО «Новотранс Актив» владеет 96% уставного
капитала ООО «БВРП «Новотранс».

Размер доли подконтрольной организации в уставном
капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации

Не имеет

Описание основного вида деятельности подконтрольной
организации

Предоставление услуг по восстановлению и оснащению
(завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных
моторных вагонов и прочего подвижного состава

Персональный состав совета директоров подконтрольной
организации
Персональный состав коллегиального исполнительного
органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции)
единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации, с указанием фамилии, имени, отчества (если
имеется) и доли указанного лица в уставном капитале
эмитента - коммерческой организации, а в случае, если
эмитент является акционерным обществом, - также доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента, или указание на то, что единоличный
исполнительный орган данной подконтрольной
организации не избран (не назначен), и объясняющие это
обстоятельства

Совет директоров не избран;
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание Совета директоров
Коллегиальный исполнительный орган (правление) не
избран.
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание коллегиального исполнительного органа

Генеральный директор
Хабибулин Марат Шамильевич,
доля в уставном капитале Эмитента - отсутствует,
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих
единоличному исполнительному органу – отсутствует.

13.

Полное и сокращенное фирменное наименование, ИНН,
ОГРН

Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасское
вагоноремонтное предприятие «Новотранс»,
ООО «КВРП «Новотранс»,
ИНН 4223045820,
ОГРН 1074223004250

Место нахождения

653000, Кемеровская область, город Прокопьевск, улица
Рождественская, дом 2

Вид контроля, под которым находится организация, в
отношении которой эмитент является контролирующим
лицом

Косвенный контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над
организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления подконтрольной организации
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Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации, а в случае, когда
подконтрольная организация является акционерным
обществом, - также доли обыкновенных акций
подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту

Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент
осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом.
При этом по каждой такой организации указываются
полное фирменное наименование, место нахождения,
ИНН, ОГРН

Не имеет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «Новотранс Актив»,
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новотранс
Актив»,
Место нахождения: 125167, город Москва, проспект
Ленинградский, дом 44А, строение 3,
ИНН 7706445290,
ОГРН 5167746483350;
Эмитент владеет 96% уставного капитала ООО «Новотранс
Актив», ООО «Новотранс Актив» владеет 96% уставного
капитала ООО «КВРП «Новотранс».

Размер доли подконтрольной организации в уставном
капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации

Не имеет

Описание основного вида деятельности подконтрольной
организации

Предоставление услуг по восстановлению и оснащению
(завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных
моторных вагонов и прочего подвижного состава

Персональный состав совета директоров подконтрольной
организации

Совет директоров не избран;
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание Совета директоров

Персональный состав коллегиального исполнительного
органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации

Коллегиальный исполнительный орган (правление) не
избран.
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание коллегиального исполнительного органа

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции)
единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации, с указанием фамилии, имени, отчества (если
имеется) и доли указанного лица в уставном капитале
эмитента - коммерческой организации, а в случае, если
эмитент является акционерным обществом, - также доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента, или указание на то, что единоличный
исполнительный орган данной подконтрольной
организации не избран (не назначен), и объясняющие это
обстоятельства

Генеральный директор
Алешин Павел Владимирович,
доля в уставном капитале Эмитента - отсутствует,
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих
единоличному исполнительному органу – отсутствует.

14.

Полное и сокращенное фирменное наименование, ИНН,
ОГРН

Место нахождения

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский
вагоноремонтный завод «Новотранс»,
ООО «БВРЗ «Новотранс»,
ИНН 4705077842,
ОГРН 1184704011128
188410, Ленинградская область, район Волосовский, город
Волосово, улица Краснофлотская, дом 4А, помещение 5H

Вид контроля, под которым находится организация, в
отношении которой эмитент является контролирующим
лицом

Косвенный контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над
организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления подконтрольной организации
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Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации, а в случае, когда
подконтрольная организация является акционерным
обществом, - также доли обыкновенных акций
подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту

Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент
осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом.
При этом по каждой такой организации указываются
полное фирменное наименование, место нахождения,
ИНН, ОГРН

Не имеет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «Новотранс Актив»,
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новотранс
Актив»,
Место нахождения: 125167, город Москва, проспект
Ленинградский, дом 44А, строение 3,
ИНН 7706445290,
ОГРН 5167746483350;
Эмитент владеет 96% уставного капитала ООО «Новотранс
Актив», ООО «Новотранс Актив» владеет 96% уставного
капитала ООО «БВРЗ «Новотранс».

Размер доли подконтрольной организации в уставном
капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации

Не имеет

Описание основного вида деятельности подконтрольной
организации

Предоставление услуг по восстановлению и оснащению
(завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных
моторных вагонов и прочего подвижного состава

Персональный состав совета директоров подконтрольной
организации
Персональный состав коллегиального исполнительного
органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции)
единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации, с указанием фамилии, имени, отчества (если
имеется) и доли указанного лица в уставном капитале
эмитента - коммерческой организации, а в случае, если
эмитент является акционерным обществом, - также доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента, или указание на то, что единоличный
исполнительный орган данной подконтрольной
организации не избран (не назначен), и объясняющие это
обстоятельства

Совет директоров не избран;
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание Совета директоров
Коллегиальный исполнительный орган (правление) не
избран.
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание коллегиального исполнительного органа

Генеральный директор,
Перфильев Дмитрий Павлович,
доля в уставном капитале Эмитента - отсутствует,
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих
единоличному исполнительному органу – отсутствует.

15.

Полное и сокращенное фирменное наименование, ИНН,
ОГРН

Место нахождения
Вид контроля, под которым находится организация, в
отношении которой эмитент является контролирующим
лицом
Признак осуществления эмитентом контроля над
организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом
Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации, а в случае, когда
подконтрольная организация является акционерным
обществом, - также доли обыкновенных акций
подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту

Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтная
компания «Новотранс»,
ООО «РК «Новотранс»,
ИНН 7706430713,
ОГРН 5157746136466
107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 2,
помещение 47
Косвенный контроль
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления подконтрольной организации

Не имеет

73

Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент
осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом.
При этом по каждой такой организации указываются
полное фирменное наименование, место нахождения,
ИНН, ОГРН

Размер доли подконтрольной организации в уставном
капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации
Описание основного вида деятельности подконтрольной
организации
Персональный состав совета директоров подконтрольной
организации
Персональный состав коллегиального исполнительного
органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции)
единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации, с указанием фамилии, имени, отчества (если
имеется) и доли указанного лица в уставном капитале
эмитента - коммерческой организации, а в случае, если
эмитент является акционерным обществом, - также доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента, или указание на то, что единоличный
исполнительный орган данной подконтрольной
организации не избран (не назначен), и объясняющие это
обстоятельства

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «Новотранс Актив»,
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новотранс
Актив»,
Место нахождения: 125167, город Москва, проспект
Ленинградский, дом 44А, строение 3,
ИНН 7706445290,
ОГРН 5167746483350;
Эмитент владеет 96% уставного капитала ООО «Новотранс
Актив», ООО «Новотранс Актив» владеет 96% уставного
капитала ООО «РК «Новотранс».

Не имеет

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности
и управления
Совет директоров не избран;
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание Совета директоров
Коллегиальный исполнительный орган (правление) не
избран.
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание коллегиального исполнительного органа

Генеральный директор
Шарипов Рашит Фазилович,
доля в уставном капитале Эмитента - отсутствует,
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих
единоличному исполнительному органу – отсутствует.

16.

Полное и сокращенное фирменное наименование, ИНН,
ОГРН

Место нахождения
Вид контроля, под которым находится организация, в
отношении которой эмитент является контролирующим
лицом
Признак осуществления эмитентом контроля над
организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом
Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации, а в случае, когда
подконтрольная организация является акционерным
обществом, - также доли обыкновенных акций
подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту
Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент
осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом.
При этом по каждой такой организации указываются
полное фирменное наименование, место нахождения,
ИНН, ОГРН

Общество с ограниченной ответственностью «НовотрансКузбасс Сервис»,
ООО «Новотранс КС»,
ИНН 4223121038,
ОГРН 1184205007513
653053, Кемеровская область, город Прокопьевск, улица
Рождественская, дом 2
Косвенный контроль
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления подконтрольной организации

Не имеет

1. Полное фирменное наименование: Общество с
ограниченной ответственностью «Новотранс Актив»,
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новотранс
Актив»,
Место нахождения: 125167, город Москва, проспект
Ленинградский, дом 44А, строение 3,
ИНН 7706445290,
ОГРН 5167746483350;
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2. Полное фирменное наименование: Общество с
ограниченной ответственностью «Ремонтная компания
«Новотранс»,
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РК
«Новотранс»,
Место нахождения:107078, город Москва, переулок
Орликов, дом 5, строение 2, помещение 47
ИНН 7706430713,
ОГРН 5157746136466
Эмитент владеет 96% уставного капитала ООО «Новотранс
Актив», ООО «Новотранс Актив» владеет:
- 4% уставного капитала ООО «Новотранс КС»;
- 96% уставного капитала ООО «РК «Новотранс»,
ООО «РК «Новотранс» владеет 96% уставного капитала
ООО «Новотранс КС».
Размер доли подконтрольной организации в уставном
капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации

Не имеет

Описание основного вида деятельности подконтрольной
организации

Предоставление услуг по восстановлению и оснащению
(завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных
моторных вагонов и прочего подвижного состава

Персональный состав совета директоров подконтрольной
организации
Персональный состав коллегиального исполнительного
органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции)
единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации, с указанием фамилии, имени, отчества (если
имеется) и доли указанного лица в уставном капитале
эмитента - коммерческой организации, а в случае, если
эмитент является акционерным обществом, - также доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента, или указание на то, что единоличный
исполнительный орган данной подконтрольной
организации не избран (не назначен), и объясняющие это
обстоятельства

Совет директоров не избран;
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание Совета директоров
Коллегиальный исполнительный орган (правление) не
избран.
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание коллегиального исполнительного органа

Генеральный директор
Бабец Евгений Владимирович,
доля в уставном капитале Эмитента - отсутствует,
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих
единоличному исполнительному органу – отсутствует.

17.

Полное и сокращенное фирменное наименование, ИНН,
ОГРН
Место нахождения
Вид контроля, под которым находится организация, в
отношении которой эмитент является контролирующим
лицом
Признак осуществления эмитентом контроля над
организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом
Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации, а в случае, когда
подконтрольная организация является акционерным
обществом, - также доли обыкновенных акций
подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту

Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс
Строй-Пласт»,
ООО «НСП»,
ИНН 5019029370,
ОГРН 1185022002945
Московская область, город Кашира, улица Новослободская
(Ожерелье мкр.), дом 46А
Косвенный контроль
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления подконтрольной организации

Не имеет
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Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент
осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом.
При этом по каждой такой организации указываются
полное фирменное наименование, место нахождения,
ИНН, ОГРН

Размер доли подконтрольной организации в уставном
капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации
Описание основного вида деятельности подконтрольной
организации
Персональный состав совета директоров подконтрольной
организации
Персональный состав коллегиального исполнительного
органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции)
единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации, с указанием фамилии, имени, отчества (если
имеется) и доли указанного лица в уставном капитале
эмитента - коммерческой организации, а в случае, если
эмитент является акционерным обществом, - также доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента, или указание на то, что единоличный
исполнительный орган данной подконтрольной
организации не избран (не назначен), и объясняющие это
обстоятельства

1. Полное фирменное наименование: Общество с
ограниченной ответственностью «Каширский
вагоноремонтный завод «Новотранс»,
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КВРЗ
«Новотранс»,
Место нахождения: 142921, Московская область, город
Кашира, улица Новослободская (мкр. Ожерелье), 46А
ИНН 7706430713,
ОГРН 5157746136466
Эмитент владеет 96% уставного капитала ООО «КВРЗ
«Новотранс», ООО «КВРЗ «Новотранс» владеет 100%
уставного капитала ООО «НСП».

Не имеет

Производство пластмасс и синтетических смол в первичных
формах
Совет директоров не избран;
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание Совета директоров
Коллегиальный исполнительный орган (правление) не
избран.
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание коллегиального исполнительного органа

Генеральный директор
Прокопенко Денис Олегович
доля в уставном капитале Эмитента - отсутствует,
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих
единоличному исполнительному органу – отсутствует.

18.

Полное и сокращенное фирменное наименование, ИНН,
ОГРН

Место нахождения
Вид контроля, под которым находится организация, в
отношении которой эмитент является контролирующим
лицом
Признак осуществления эмитентом контроля над
организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом

Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Лужский
сервисный комплекс»,
ООО «УЛСК»,
ИНН 4707038180,
ОГРН 1154707000931
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла
Маркса, д. 25/2
Косвенный контроль
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления подконтрольной организации
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Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации, а в случае, когда
подконтрольная организация является акционерным
обществом, - также доли обыкновенных акций
подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту

Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент
осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом.
При этом по каждой такой организации указываются
полное фирменное наименование, место нахождения,
ИНН, ОГРН

Размер доли подконтрольной организации в уставном
капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации
Описание основного вида деятельности подконтрольной
организации
Персональный состав совета директоров подконтрольной
организации
Персональный состав коллегиального исполнительного
органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции)
единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации, с указанием фамилии, имени, отчества (если
имеется) и доли указанного лица в уставном капитале
эмитента - коммерческой организации, а в случае, если
эмитент является акционерным обществом, - также доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента, или указание на то, что единоличный
исполнительный орган данной подконтрольной
организации не избран (не назначен), и объясняющие это
обстоятельства

Не имеет

Полное фирменное наименование: Акционерное общество
«Компания Усть-Луга»,
Сокращенное фирменное наименование: АО «Компания
Усть-Луга»,
Место нахождения: 188480, Ленинградская область, г.
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 25/2, комната 201 в
помещении 66
ИНН 4707005410
ОГРН 1024701425242
Эмитент владеет 55,04% уставного капитала АО «Компания
Усть-Луга», АО «Компания Усть-Луга» владеет 100%
уставного капитала ООО «УЛСК»

Не имеет

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение
или на договорной основе
Совет директоров не избран;
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание Совета директоров
Коллегиальный исполнительный орган (правление) не
избран.
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание коллегиального исполнительного органа

полномочия единоличного исполнительного органа данной
подконтрольной организации переданы управляющей
организации

Сведения об управляющей организации:
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
место нахождения
размер доли участия эмитента в уставном
капитале управляющей организации
размер доли обыкновенных акций управляющей
организации, принадлежащих эмитенту
размер доли участия управляющей организации
(управляющего) в уставном капитале эмитента коммерческой организации
размер доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций эмитента

Акционерное общество «Компания УстьЛуга»
АО «Компания Усть-Луга»
4707005410
1024701425242
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,
пр. Карла Маркса, д. 25/2, комната 201 в
помещении 66
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует

19.

77

Полное и сокращенное фирменное наименование, ИНН,
ОГРН

Место нахождения
Вид контроля, под которым находится организация, в
отношении которой эмитент является контролирующим
лицом
Признак осуществления эмитентом контроля над
организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом
Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации, а в случае, когда
подконтрольная организация является акционерным
обществом, - также доли обыкновенных акций
подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту

Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент
осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом.
При этом по каждой такой организации указываются
полное фирменное наименование, место нахождения,
ИНН, ОГРН

Акционерное общество «Усть-Лужский индустриальный
парк»,
АО «Усть-Лужский индустриальный парк»,
ИНН 4707036190,
ОГРН 1144707000305
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла
Маркса, д. 25/2, комната 201 в помещении 66
Косвенный контроль
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления подконтрольной организации

Не имеет

Полное фирменное наименование: Акционерное общество
«Компания Усть-Луга»,
Сокращенное фирменное наименование: АО «Компания
Усть-Луга»,
Место нахождения: 188480, Ленинградская область, г.
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 25/2, комната 201 в
помещении 66
ИНН 4707005410
ОГРН 1024701425242
Эмитент владеет 55,04% уставного капитала АО «Компания
Усть-Луга», АО «Компания Усть-Луга» владеет 100%
уставного капитала АО «Усть-Лужский индустриальный
парк»

Размер доли подконтрольной организации в уставном
капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации

Не имеет

Описание основного вида деятельности подконтрольной
организации

Строительство жилых и нежилых зданий

Персональный состав совета директоров подконтрольной
организации
Персональный состав коллегиального исполнительного
органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции)
единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации, с указанием фамилии, имени, отчества (если
имеется) и доли указанного лица в уставном капитале
эмитента - коммерческой организации, а в случае, если
эмитент является акционерным обществом, - также доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента, или указание на то, что единоличный
исполнительный орган данной подконтрольной
организации не избран (не назначен), и объясняющие это
обстоятельства

Совет директоров не избран;
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание Совета директоров
Коллегиальный исполнительный орган (правление) не
избран.
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание коллегиального исполнительного органа

полномочия единоличного исполнительного органа данной
подконтрольной организации переданы управляющей
организации

Сведения об управляющей организации:
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
место нахождения

Акционерное общество «Компания УстьЛуга»
АО «Компания Усть-Луга»
4707005410
1024701425242
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,
пр. Карла Маркса, д. 25/2, комната 201 в
помещении 66
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размер доли участия эмитента в уставном
капитале управляющей организации
размер доли обыкновенных акций управляющей
организации, принадлежащих эмитенту
размер доли участия управляющей организации
(управляющего) в уставном капитале эмитента коммерческой организации
размер доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций эмитента

Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует

20.

Полное и сокращенное фирменное наименование, ИНН,
ОГРН

Место нахождения
Вид контроля, под которым находится организация, в
отношении которой эмитент является контролирующим
лицом
Признак осуществления эмитентом контроля над
организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом
Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации, а в случае, когда
подконтрольная организация является акционерным
обществом, - также доли обыкновенных акций
подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту

Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент
осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом.
При этом по каждой такой организации указываются
полное фирменное наименование, место нахождения,
ИНН, ОГРН

Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Лужский
терминальный комплекс»,
ООО «УЛТК»,
ИНН 4707035260,
ОГРН 1134707000735
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла
Маркса, д. 25/2, комната 201 в помещении 66
Косвенный контроль
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления подконтрольной организации

Не имеет

Полное фирменное наименование: Акционерное общество
«Компания Усть-Луга»,
Сокращенное фирменное наименование: АО «Компания
Усть-Луга»,
Место нахождения: 188480, Ленинградская область, г.
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 25/2, комната 201 в
помещении 66
ИНН 4707005410
ОГРН 1024701425242
Эмитент владеет 55,04% уставного капитала АО «Компания
Усть-Луга», АО «Компания Усть-Луга» владеет 100%
уставного капитала ООО «УЛТК»

Размер доли подконтрольной организации в уставном
капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации

Не имеет

Описание основного вида деятельности подконтрольной
организации

Деятельность по складированию и хранению

Персональный состав совета директоров подконтрольной
организации
Персональный состав коллегиального исполнительного
органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации

Совет директоров не избран;
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание Совета директоров
Коллегиальный исполнительный орган (правление) не
избран.
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание коллегиального исполнительного органа
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Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции)
единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации, с указанием фамилии, имени, отчества (если
имеется) и доли указанного лица в уставном капитале
эмитента - коммерческой организации, а в случае, если
эмитент является акционерным обществом, - также доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента, или указание на то, что единоличный
исполнительный орган данной подконтрольной
организации не избран (не назначен), и объясняющие это
обстоятельства

полномочия единоличного исполнительного органа данной
подконтрольной организации переданы управляющей
организации

Сведения об управляющей организации:
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
место нахождения
размер доли участия эмитента в уставном
капитале управляющей организации
размер доли обыкновенных акций управляющей
организации, принадлежащих эмитенту
размер доли участия управляющей организации
(управляющего) в уставном капитале эмитента коммерческой организации
размер доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций эмитента

Акционерное общество «Компания УстьЛуга»
АО «Компания Усть-Луга»
4707005410
1024701425242
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,
пр. Карла Маркса, д. 25/2, комната 201 в
помещении 66
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует

21.

Полное и сокращенное фирменное наименование, ИНН,
ОГРН

Место нахождения
Вид контроля, под которым находится организация, в
отношении которой эмитент является контролирующим
лицом
Признак осуществления эмитентом контроля над
организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом
Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации, а в случае, когда
подконтрольная организация является акционерным
обществом, - также доли обыкновенных акций
подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту

Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент
осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом.
При этом по каждой такой организации указываются
полное фирменное наименование, место нахождения,
ИНН, ОГРН

Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Лужский
индустриальный комплекс»,
ООО «УЛИК»,
ИНН 4707040301,
ОГРН 1174704015518
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла
Маркса, д. 25/2, кабинет 201
Косвенный контроль
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления подконтрольной организации

Не имеет

Полное фирменное наименование: Акционерное общество
«Компания Усть-Луга»,
Сокращенное фирменное наименование: АО «Компания
Усть-Луга»,
Место нахождения: 188480, Ленинградская область, г.
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 25/2, комната 201 в
помещении 66
ИНН 4707005410
ОГРН 1024701425242
Эмитент владеет 55,04% уставного капитала АО «Компания
Усть-Луга», АО «Компания Усть-Луга» владеет 100%
уставного капитала ООО «УЛИК»
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Размер доли подконтрольной организации в уставном
капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации
Описание основного вида деятельности подконтрольной
организации
Персональный состав совета директоров подконтрольной
организации
Персональный состав коллегиального исполнительного
органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции)
единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации, с указанием фамилии, имени, отчества (если
имеется) и доли указанного лица в уставном капитале
эмитента - коммерческой организации, а в случае, если
эмитент является акционерным обществом, - также доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента, или указание на то, что единоличный
исполнительный орган данной подконтрольной
организации не избран (не назначен), и объясняющие это
обстоятельства

Не имеет

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение
или на договорной основе
Совет директоров не избран;
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание Совета директоров
Коллегиальный исполнительный орган (правление) не
избран.
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание коллегиального исполнительного органа

полномочия единоличного исполнительного органа данной
подконтрольной организации переданы управляющей
организации

Сведения об управляющей организации:
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
место нахождения
размер доли участия эмитента в уставном
капитале управляющей организации
размер доли обыкновенных акций управляющей
организации, принадлежащих эмитенту
размер доли участия управляющей организации
(управляющего) в уставном капитале эмитента коммерческой организации
размер доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций эмитента

Акционерное общество «Компания УстьЛуга»
АО «Компания Усть-Луга»
4707005410
1024701425242
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,
пр. Карла Маркса, д. 25/2, комната 201 в
помещении 66
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует

22.
Полное и сокращенное фирменное наименование, ИНН,
ОГРН
Место нахождения
Вид контроля, под которым находится организация, в
отношении которой эмитент является контролирующим
лицом

Акционерное общество «Балттелекомпорт»
АО «БТП»,
ИНН 4707013636,
ОГРН 1024701425352
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла
Маркса, д. 25/2, комната 201 в помещении 66
Косвенный контроль
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Признак осуществления эмитентом контроля над
организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом
Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации, а в случае, когда
подконтрольная организация является акционерным
обществом, - также доли обыкновенных акций
подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту

Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент
осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом.
При этом по каждой такой организации указываются
полное фирменное наименование, место нахождения,
ИНН, ОГРН

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления подконтрольной организации

Не имеет

Полное фирменное наименование: Акционерное общество
«Компания Усть-Луга»,
Сокращенное фирменное наименование: АО «Компания
Усть-Луга»,
Место нахождения: 188480, Ленинградская область, г.
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 25/2, комната 201 в
помещении 66,
ИНН 4707005410,
ОГРН 1024701425242
Эмитент владеет 55,04% уставного капитала АО «Компания
Усть-Луга», АО «Компания Усть-Луга» владеет 100%
уставного капитала АО «БТП»

Размер доли подконтрольной организации в уставном
капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации

Не имеет

Описание основного вида деятельности подконтрольной
организации

Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи
1.
Павлова Валерия Владиславна
доля члена совета директоров подконтрольной организации
в уставном капитале Эмитента – отсутствует,
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих члену
совета директоров подконтрольной организации –
отсутствует.
2. Бантюкова Анна Александровна
доля члена совета директоров подконтрольной организации
в уставном капитале Эмитента – отсутствует,
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих члену
совета директоров подконтрольной организации –
отсутствует.

Персональный состав совета директоров подконтрольной
организации

3. Войтенко Сергей Анатольевич
доля члена совета директоров подконтрольной организации
в уставном капитале Эмитента – отсутствует,
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих члену
совета директоров подконтрольной организации –
отсутствует.
4. Косяков Михаил Владимирович
доля члена совета директоров подконтрольной организации
в уставном капитале Эмитента – отсутствует,
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих члену
совета директоров подконтрольной организации –
отсутствует.
5. Федорова Виктория Владимировна
доля члена совета директоров подконтрольной организации
в уставном капитале Эмитента – отсутствует,
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих члену
совета директоров подконтрольной организации –
отсутствует.

Персональный состав коллегиального исполнительного
органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации

Коллегиальный исполнительный орган (правление) не
избран.
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание коллегиального исполнительного органа
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Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции)
единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации, с указанием фамилии, имени, отчества (если
имеется) и доли указанного лица в уставном капитале
эмитента - коммерческой организации, а в случае, если
эмитент является акционерным обществом, - также доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента, или указание на то, что единоличный
исполнительный орган данной подконтрольной
организации не избран (не назначен), и объясняющие это
обстоятельства

Генеральный директор
Войтенко Сергей Анатольевич,
доля в уставном капитале Эмитента - отсутствует,
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих
единоличному исполнительному органу – отсутствует.

23.

Полное и сокращенное фирменное наименование, ИНН,
ОГРН

Место нахождения
Вид контроля, под которым находится организация, в
отношении которой эмитент является контролирующим
лицом
Признак осуществления эмитентом контроля над
организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом
Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации, а в случае, когда
подконтрольная организация является акционерным
обществом, - также доли обыкновенных акций
подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту

Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент
осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом.
При этом по каждой такой организации указываются
полное фирменное наименование, место нахождения,
ИНН, ОГРН

Автономная некоммерческая организация «Балтийская
регата Усть Луга Кап»,
АНО «Балтийская регата Усть-Луга Кап»,
ИНН 4707470199,
ОГРН 1124700002448
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла
Маркса, д. 25/2
Косвенный контроль
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления подконтрольной организации

Не имеет

Полное фирменное наименование: Акционерное общество
«Компания Усть-Луга»,
Сокращенное фирменное наименование: АО «Компания
Усть-Луга»,
Место нахождения: 188480, Ленинградская область, г.
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 25/2, комната 201 в
помещении 66,
ИНН 4707005410,
ОГРН 1024701425242
Эмитент владеет 55,04% уставного капитала АО «Компания
Усть-Луга», АО «Компания Усть-Луга» владеет 100%
уставного капитала АНО «Балтийская регата Усть-Луга Кап»

Размер доли подконтрольной организации в уставном
капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации

Не имеет

Описание основного вида деятельности подконтрольной
организации

Деятельность в области спорта прочая

Персональный состав совета директоров подконтрольной
организации
Персональный состав коллегиального исполнительного
органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации

Совет директоров не избран;
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание Совета директоров
Коллегиальный исполнительный орган (правление) не
избран.
Уставом подконтрольной организации не предусмотрено
создание коллегиального исполнительного органа
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Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции)
единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации, с указанием фамилии, имени, отчества (если
имеется) и доли указанного лица в уставном капитале
эмитента - коммерческой организации, а в случае, если
эмитент является акционерным обществом, - также доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента, или указание на то, что единоличный
исполнительный орган данной подконтрольной
организации не избран (не назначен), и объясняющие это
обстоятельства

Исполнительный директор
Алиев Александр Рашидович,
доля в уставном капитале Эмитента - отсутствует,
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих
единоличному исполнительному органу – отсутствует.
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в
том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет (информация
приводится в виде таблицы за каждый отчетный период):
Наименование
показателя

Методика расчета

2014

2015

2016**

2017

2018

Норма чистой прибыли, %

(Чистая прибыль /
Выручка от продаж) x 100

-22,36%

-5,45%

-30,39%

22,25%

65,31%

Коэффициент
оборачиваемости активов,
раз

Выручка от продаж /
Балансовая стоимость
активов

0,46

0,48

0,50

1,00

0,36

Рентабельность активов, %

(Чистая прибыль /
Балансовая стоимость
активов) x 100

-10,20%

-2,63%

-15,08%

22,16%

23,23%

Рентабельность
собственного капитала, %

(Чистая прибыль /
Капитал и резервы) x 100

-*

-*

-*

-*

148,19%

Сумма непокрытого
убытка на отчетную дату,
тыс. руб.

Непокрытый убыток
прошлых лет +
непокрытый убыток
отчетного года

2 694 505

3 693 584

5 728 236

2 756 720

0

Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости
активов, %

(Сумма непокрытого
убытка на отчетную дату
/ Балансовая стоимость
активов) x 100

19,35%

26,17%

42,46%

20,56%

0%

* показатель не приводится, поскольку собственный капитал принимает отрицательное значение и расчет рентабельности
собственного капитала не имеет экономического смысла.
** в связи с корректировкой расходов (сторно) ретроспективным способом за 2016 год с изменением остатка по счету 84
(Нераспределенная прибыль) в 2017 году (после утверждения годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ за 2016
год) для расчета показателей 2016 года в данном пункте Эмитент использовал данные за 2016 год из отчетности 2017 года.

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая
методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению Эмитента, не имеет
очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель,
характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в том числе ее
прибыльность или убыточность, с указанием методики его расчета, в том числе информация о причинах,
которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в
бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных отчетных лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг:
Расчет приведенных показателей осуществлен на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента,
составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Для расчета приведенных
показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации.
экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей:
Норма чистой прибыли
Коэффициент нормы чистой прибыли изменяется в соответствие с темпами роста/падения прибыли. На протяжении
рассматриваемого периода показатель имеет нестабильную динамику. В 2014-2016 одах показатель нормы чистой
прибыли имел отрицательное значение, в связи с получением убытков в данном периоде. Однако с 2017 года явно
выражен тренд на резкий рост данного показателя, обусловленный восстановлением рынка железнодорожных
перевозок и как следствие ростом чистой прибыли. В 2018 году показатель нормы чистой прибыли вырос в 3 раза
по сравнению с 2017 годом за счет роста выручки от аренды полувагонов, что в свою очередь связано с
восстановлением рынка железнодорожных перевозок и сокращением себестоимости за счет реструктуризации
лизингового пакета и сокращения долговой нагрузки.
Коэффициент оборачиваемости активов
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Коэффициент оборачиваемости активов - финансовый показатель интенсивности использования организацией всей
совокупности имеющихся активов. На протяжении рассматриваемого периода показатель находится на невысоком,
но приемлемом уровне. На протяжении 2014-2016 годов коэффициент находится примерно на одном уровне. В 2017
году коэффициент оборачиваемости активов вырос в два раза по сравнению с предыдущими периодами в связи с
резким ростом выручки при неизменной величине балансовой стоимости активов. В 2018 году наблюдается
снижение коэффициента оборачиваемости активов в 2,8 раза в связи с существенным ростом балансовой стоимости
активов произошедшим за счет заключения в 2018 году договоров лизинга подвижного состава по условиям
которых, имущество полученное в лизинг учитывается на балансе лизингополучателя.
Рентабельность активов и рентабельность собственного капитала
Рентабельность активов – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использования всех активов
организации. Коэффициент показывает способность организации генерировать прибыль, качество управления
активами. Данный показатель демонстрирует отрицательные значения в 2014 - 2016 годах и не имеет
экономического смысла, в связи с убыточной деятельностью компании в 2014, 2015, 2016 годах. Начиная с 2017 года
показатель принимает положительное значение в связи с получением чистой прибыли в 2017 и 2018 годах за счет
улучшения экономической ситуации на рынке аренды подвижного состава.
Рентабельность собственного капитала – показатель чистой прибыли в сравнении с собственным капиталом
организации. Это финансовый показатель, показывающий, насколько эффективно был использован вложенный в
дело капитал. За 2014-2017 годы показатель не приводится, поскольку собственный капитал принимает
отрицательное значение и расчет рентабельности собственного капитала не имеет экономического смысла.
Положительная динамика показателя по итогам 2018 года была обусловлена получением чистой прибыли Эмитента,
которая покрыла накопленный в 2014, 2015 и 2016 годах убыток.
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Непокрытый убыток представляет собой отражаемую в бухгалтерском балансе сумму убытков, не покрытых в
установленном законодательством порядке за счет собственных источников. Наличие непокрытого убытка за 20142017 годы обусловлено падением ставок аренды на рынке железнодорожных перевозок с конца 2012 года в связи с
профицитом подвижного состава. Только к 2017 году благодаря запрету продления срока службы и массовому
списанию вагонов с истекшем сроком службы цена аренды вернулась к докризисному уровню. Ниже представлен
график динамики ставок аренды и стоимости полувагонов за период 2010-2018 годы.

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов
Показатель соотношения непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов коррелирует с
суммой непокрытого убытка, в связи с этим имеет отрицательное значение с 2014 по 2017 годы.
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных отчетных лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмитент получал убыток на протяжении 2014-2016 годов, что обусловлено падением ставок аренды на рынке
железнодорожных перевозок в связи с профицитом подвижного состава, а также в результате неблагоприятных
явлений в экономике России, обусловленных негативными геополитическими факторами (конфликт на Украине,
введение санкций и контрсанкций, ослабление национальной валюты и другие). В 2015 году Эмитент был
реорганизован путем присоединения компании ЗАО «ТК «Новотранс» уставный капитал который составил 100 тыс
рублей, а присоединенный убыток от компании 628 235 тыс. рублей.
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Получение прибыли Эмитентом в 2017-2018 годах связано с восстановлением рынка железнодорожных перевозок
за счет сокращения профицита подвижного состава, что в свою очередь послужило росту ставок на рынке аренды
полувагонов, а так же сокращению себестоимости Эмитента за счет реструктуризации в 2018 году лизингового
пакета, снижения долговой нагрузки и комплекса мер по повышению эффективности деятельности ДЕПО.
В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение
каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию:
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения
в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления
эмитента, объясняющая его позицию.
Коллегиальный исполнительный орган (правление) у Эмитента отсутствует.
Ни один член Совета директоров Эмитента не выражал особого мнения относительно упомянутых причин и (или)
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которое было бы отраженно в
протоколе собрания (заседания) Совета директоров Эмитента, на котором рассматривались соответствующие
вопросы, и не настаивал на отражении такого мнения в Проспекте.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершенных отчетных
лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти
лет:
Наименование
показателя

Методика расчета

2014

2015

2016

2017

2018

Чистый
оборотный
капитал, тыс.
руб.

Оборотные активы Долгосрочная дебиторская
задолженность - Краткосрочные
обязательства (не включая
Доходы будущих периодов)

-4 817 171

-7 150 649

-9 546 864

-7 320 480

-10 654 929

Коэффициент
текущей
ликвидности

(Оборотные активы Долгосрочная дебиторская
задолженность) / Краткосрочные
обязательства (не включая
Доходы будущих периодов)

0,17

0,14

0,09

0,12

0,27

Коэффициент
быстрой
ликвидности

(Оборотные активы - Запасы Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям Долгосрочная дебиторская
задолженность) / Краткосрочные
обязательства (не включая
Доходы будущих периодов)

0,15

0,12

0,09

0,12

0,26

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая
методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению Эмитента, не имеет
очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель,
характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в том числе ее
прибыльность или убыточность, с указанием методики его расчета:
Расчет приведенных показателей осуществлен на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента,
составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Для расчета приведенных
показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации.
экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала
эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов
эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов,
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность
и платежеспособность эмитента в отчетном периоде:
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Чистый оборотный капитал
Показатели ликвидности характеризуют способность Эмитента выполнять свои краткосрочные обязательства. По
итогам 2014-2018 гг. чистый оборотный капитал имеет отрицательное значение, в связи с существенным
превышением краткосрочных обязательств над оборотными активами. Рост краткосрочных обязательств в 2018 году
по отношению к предыдущим периодам связан с переводом лизингового оборудования на баланс лизингополучателя
в результате реструктуризации лизинговых договоров.
Коэффициент текущей ликвидности и коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности отражают способность Эмитента погашать краткосрочную
задолженность за счет ликвидных в той или иной степени активов. Указанные показатели на протяжении
рассматриваемого периода находятся на приемлемом уровне. Рост коэффициентов в 2018 году обусловлен
значительным ростом дебиторской задолженности Эмитента, который в основном вызван внесением авансовых
платежей по договорам лизинга.
По мнению Эмитента, ликвидность и платежеспособность Эмитента находятся на приемлемом уровне для
осуществления непрерывной деятельности.
Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде:
Основным фактором который существенно повлиял на платежеспособность и ликвидность Эмитента относится
экономическая ситуация на рынке аренды железнодорожного состава. В 2014-2016 годах падение ставок аренды на
рынке железнодорожных перевозок в связи с профицитом подвижного состава привело к формированию убытка.
Начиная с 2017 года, благодаря запрету продления срока службы и массовому списанию старых вагонов, цена
аренды вернулась к докризисному уровню, что привело к формированию прибыли.
В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение
каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию:
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на показатели
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения
в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления
эмитента, объясняющая его позицию.
Коллегиальный исполнительный орган (правление) у Эмитента отсутствует.
Ни один член Совета директоров Эмитента не выражал особого мнение относительно упомянутых факторов и (или)
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которое было бы отражено в
протоколе собрания (заседания) Совета директоров Эмитента, на котором рассматривались соответствующие
вопросы, и не настаивал на отражении такого мнения в Проспекте.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
информация за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:
Наименование показателя
Размер
уставного
капитала
эмитента, тыс. руб.
Соответствие размера уставного
капитала
эмитента
учредительным
документам
эмитента
Общая стоимость долей эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей
перепродажи
(передачи), тыс. руб.
Процент долей для последующей
перепродажи
(передачи)
от

2014

2015

2016

2017

2018

900

900

900

900

900

соответствует учредительным документам

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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размещенного
уставного
капитала эмитента, %
Размер
резервного
капитала
эмитента, формируемого за счет
45
45
45
45
45
отчислений из прибыли эмитента,
тыс. руб.
Размер добавочного капитала
эмитента, отражающего прирост
стоимости активов, выявляемый
по результатам переоценки, а
также сумму разницы между
продажной
ценой
(ценой
размещения) и номинальной
стоимостью
акций
(долей)
общества за счет продажи акций
(долей) по цене, превышающей
номинальную стоимость, тыс.
руб.
Размер нераспределенной чистой
-2 694 505
-3 693 584
-5 728 236*
-2 756 720
8 107 529
прибыли эмитента, тыс. руб.
Общая сумма капитала эмитента,
-2 693 560
-3 692 639
-5 727 291*
-2 755 775
8 108 474
тыс. руб.
* в связи с корректировкой расходов (сторно) ретроспективным способом за 2016 год с изменением остатка по счету 84
(Нераспределенная прибыль) в 2017 году (после утверждения годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ за 2016
год) для расчета показателей 2016 года в данном пункте Эмитент использовал данные за 2016 год из отчетности 2017 года.

структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью
эмитента:
Наименование показателя

31.12.2014*

31.12.2015*

31.12.2016*

31.12.2017*

31.12.2018*

тыс. руб. **

тыс. руб. **

тыс. руб. *

тыс. руб. **

тыс. руб. **

104 169

94 927

3 713

3 693

14 837

1 385

94 983

2 323

0

0

Дебиторская задолженность

729 437

775 595

797 663

973 502

4 230 798

Финансовые вложения (за
исключением
денежных
эквивалентов)

166 963

166 963

166 963

0

0

1 485

14 120

965

745

368

2 018

1 935

931

303

136

1 005 457

1 148 523

972 559

978 243

4 246 139

31.12.2014*

31.12.2015*

31.12.2016*

31.12.2017*

31.12.2018*

%**

%**

%**

%**

%**

10.36

8.27

0.38

0.38

0.35

Налог
на
добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям

0.14

8.27

0.24

0.00

0.00

Дебиторская задолженность

72.55

67.53

82.02

99.52

99.64

Финансовые вложения (за
исключением
денежных
эквивалентов)

16.61

14.54

17.17

0.00

0.00

Денежные
средства
денежные эквиваленты

0.15

1.23

0.10

0.08

0.01

Прочие оборотные активы

0.20

0.17

0.10

0.03

0.00

Всего оборотные
(активы)

100

100

100

100

100

Запасы
Налог
на
добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям

Денежные
средства
денежные эквиваленты

и

Прочие оборотные активы
Всего оборотные
(активы)

средства

Наименование показателя

Запасы

и

средства
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* данные указаны в соответствии с бухгалтерской отчетностью Эмитента, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета,
единицей измерения которой является тыс. руб. В связи с этим при суммировании указанных в таблице округленных до тыс. руб. цифр результат
может отличаться на единицу в ту или иную сторону.
** в процентах к общей сумме оборотных средств по данным отчетности на соответствующую дату

источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Финансирование оборотных средств Эмитента осуществляется как за счет собственных источников, так и за счет
заемных средств.
политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: Эмитент
выстраивает свою финансовую политику в части формирования оборотных средств исходя из критериев:
- достаточности средств для осуществления основной деятельности,
- оптимальной цены привлечения заемных средств на необходимые сроки,
- рациональности и предусмотрительности их использования в своей деятельности.
Эмитент в среднесрочной перспективе не планирует изменять свою политику по финансированию оборотных
средств. Появление факторов, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств,
Эмитент не прогнозирует. По мнению Эмитента, к факторам, которые могут повлечь изменение в политике
финансирования оборотных средств, стоит отнести негативные изменения на рынке железнодорожных перевозок
могут повлиять на уровень цен аренды подвижного состава и на выручку эмитента. Вероятность их появления –
средняя.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
размер финансовых вложений эмитента на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта
ценных бумаг: на 31.12.2018 финансовые вложения Эмитента составили 3 900 758 тыс. руб.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых
вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
i)

Эмиссионные ценные бумаги:

1.) вид ценных бумаг: акции обыкновенные
полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Новые ресурсы»
сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Новые ресурсы»
место нахождения: 670000, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Борсоева, дом 19Б, помещение 27
ИНН: 7838304680
ОГРН (если применимо): 1047855073090
государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг и дата государственной
регистрации: 1-01-15695-J от 24.11.2004 г.
регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг:
Банк России
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 11 000 (Одиннадцать тысяч) штук
общая номинальная стоимость ценных бумаг: 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) рублей
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 714 170 000 (Семьсот
четырнадцать миллионов сто семьдесят тысяч) рублей
отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента: для
акций не указывается
размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным
бумагам или порядок его определения, срок выплаты: отсутствует
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен
в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: для обыкновенных акций не указывается
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного
дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в
предшествующем году), срок выплаты: дивиденды в 2018 и 2019 годах не объявлялись и не выплачивались.
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением
уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества,
указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций,
полученных эмитентом: величина вложений Эмитента в акции акционерного общества не увеличилась в связи с
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного
общества
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под
обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершенного отчетного
года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: резерв под обесценение ценных бумаг не создавался.
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2.) вид ценных бумаг: акции обыкновенные
полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Транспортно-логистический
комплекс»
сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТЛК»
место нахождения: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 25/2
ИНН: 4707032950
ОГРН (если применимо): 1124707000043
государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг и даты государственной
регистрации: 1-01-05321-D от 07.03.2012
регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг:
Банк России
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 55 315 (Пятьдесят пять тысяч триста
пятнадцать) штук
общая номинальная стоимость ценных бумаг: 44 228 000 (Сорок четыре миллиона двести двадцать восемь
тысяч) рублей
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 185 830 000 (Три
миллиарда сто восемьдесят пять миллионов восемьсот тридцать тысяч) рублей
отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента: для
акций не указывается
размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным
бумагам или порядок его определения, срок выплаты: отсутствует
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен
в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: для обыкновенных акций не указывается
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного
дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в
предшествующем году), срок выплаты: дивиденды в 2017 и 2018 годах не объявлялись и не выплачивались
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением
уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества,
указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций,
полученных эмитентом: величина вложений Эмитента в акции акционерного общества не увеличилась в связи с
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного
общества
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под
обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершенного отчетного
года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: резерв под обесценение ценных бумаг не создавался.
ii)

Иные финансовые вложения эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной
ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.): иные финансовые вложения отсутствуют

iii)

Вложений эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют десять и более
процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты
утверждения проспекта ценных бумаг: указанные вложения у Эмитента отсутствуют.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций (если применимо): имеет в
составе долгосрочных финансовых вложений следующие виды активов: задолженность и/или вложения в доли
(акции) юридических лиц, которые находятся в стадии ликвидации или в отношении которых возбуждено дело о
банкротстве. На балансе АО ХК «Новотранс» 62,53% акций ОАО «ТЛК» стоимостью 3 185 830 318,25 рублей. В
отношении ОАО ТЛК возбуждено дело о банкротстве и введено конкурсное управление. Также на балансе имеются
100% акций АО «Новые ресурсы» стоимостью 714 169 681,75 руб. Данная организация является собственником еще
14,02% ОАО «ТЛК». Соответственно потенциальная величина убытков Эмитента, связанных с банкротством ОАО
«ТЛК» составляет 3 900 000 000 (Три миллиарда девятьсот миллионов) рублей. Эмитент оценивает риски
банкротства остальных организаций, в которые произведены финансовые вложения, как очень низкие.
В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято
решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо
о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков
(потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий:
Средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях,
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лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в отношении которых принято решение о
реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких
организаций несостоятельными (банкротами).
стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент
руководствовался стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации и учетной политикой Эмитента.
Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил
бухгалтерского учета и отчетности установленных:
 Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
 Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н
 Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н;
 Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02) утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. №126н;
 Приказом Министерства финансов Российской Федерации «О формах бухгалтерской отчётности
организаций» от 02.07.2010 №66н;
 а также иными нормативными актами по бухгалтерскому учету.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
информация о составе нематериальных активов, о первоначальной (восстановительной) стоимости
нематериальных активов и величине начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных
лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за
соответствующий период:
Наименование группы объектов
нематериальных активов

Первоначальная (восстановительная) Сумма начисленной амортизации,
стоимость, руб.
руб.

Отчетная дата: 31 декабря 2014 г.
Товарный знак

26 550,00

22 081,08

Итого:

26 550,00

22 081,08

Товарный знак

26 550,00

25 235,52

Итого:

26 550,00

25 235,52

Товарный знак

26 550,00

26 550,00

Итого:

26 550,00

26 550,00

Товарный знак

26 550,00

26 550,00

Итого:

26 550,00

26 550,00

Товарный знак

818 950,00

64 502,61

Итого:

818 950,00

64 502,61

Отчетная дата: 31 декабря 2015 г.

Отчетная дата: 31 декабря 2016 г.

Отчетная дата: 31 декабря 2017 г.

Отчетная дата: 31 декабря 2018 г.

В случае взноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или их поступления в
безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их
оценочной стоимости: Взнос нематериальных активов в уставный складочный капитал или их поступлений в
безвозмездном порядке не осуществлялись.
стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о
своих нематериальных активах: При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент руководствовался
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стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации и учетной политикой Эмитента. Бухгалтерская
отчетность Эмитента сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета
и отчетности установленных:


Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;



Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34-н



Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н



установленных Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007),
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 декабря 2007 №153н;



а также иными нормативными актами по бухгалтерскому учету.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и
исследований
информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних завершенных
отчетных лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет
собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: Деятельность Эмитента не связана с
необходимостью введения политики в области научно-технического развития. Затраты на осуществление научнотехнической деятельности за счет собственных средств Эмитента период с 01.01.2014 г. и до даты утверждения
Проспекта не производились. Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных
средств Эмитентом не осуществлялись.
сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную
модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков
обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах
использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) – изображение товарного знака, знака обслуживания
(логотип – изобразительное обозначение): свидетельство №328944; дата регистрации в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 02.07.2007, срок действия регистрации истекает
11.05.2016; 26.02.2016 была внесена запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации о продлении срока действия исключительного права на товарный знак: до 11.05.2026.
Результаты использования – узнаваемость бренда.
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) – изображение товарного знака, знака обслуживания
(логотип на русском языке – комбинация словесного и изобразительного обозначений): свидетельство
№672709; зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации: 26.09.2018, срок действия регистрации истекает 06.06.2027. Результаты использования – узнаваемость
бренда.
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) – изображение товарного знака, знака обслуживания
(логотип на английском языке – комбинация словесного и изобразительного обозначений): свидетельство
№672710; зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации: 26.09.2018, срок действия регистрации истекает 08.06.2027. Результаты использования – узнаваемость
бренда.
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) – изображение товарного знака, знака обслуживания
(логотип на русском языке – комбинация словесного и изобразительного обозначений): свидетельство
№343715; зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации: 11.02.2008, срок действия регистрации истекает 30.10.2016; 25.05.2016 внесена запись о переходе
исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) от ЗАО «Транспортная компания «Новотранс» к АО
ХК «Новотранс», 05.12.2016 внесена запись о внесении изменений к свидетельству о продлении срока действия
исключительного права до 30.10.2026. Результаты использования – узнаваемость бренда.
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) – изображение товарного знака, знака обслуживания
(логотип на русском языке - комбинация словесного и изобразительного обозначений): свидетельство
№605438; зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации: 14.02.2017, срок действия регистрации истекает 16.09.2025. 20.07.2018 внесена запись о переходе
исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) от ООО «ГК «Новотранс» к АО ХК «Новотранс».
Результаты использования – узнаваемость бренда.
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) – изображение товарного знака, знака обслуживания
(логотип на английском языке - комбинация словесного и изобразительного обозначений): свидетельство
№605439; зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
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Федерации: 14.02.2017, срок действия регистрации истекает 16.09.2025. 20.07.2018 внесена запись о переходе
исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) от ООО «ГК «Новотранс» к АО ХК «Новотранс».
Результаты использования – узнаваемость бренда.
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) – изображение товарного знака, знака обслуживания
(логотип на английском языке - комбинация словесного и изобразительного обозначений): свидетельство
№727897; зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации: 13.09.2019, срок действия регистрации истекает 28.03.2029.
факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов,
лицензий на использование товарных знаков:
Сроки действия регистрации товарных знаков (знаки обслуживания) длительные. При наступлении срока истечения
Эмитент планирует принять решение о продлении срока такого действия в случае, если такая необходимость будет
запланирована или предусмотрена маркетинговой политикой Эмитента.
В соответствии с действующим законодательством срок действия исключительного права на товарный знак может
быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого
права.
При пропуске указанного срока по ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев
после истечения срока действия исключительного права на товарный знак для подачи заявления о продлении срока
действия этого права. Продление действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное
количество раз.
Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно вследствие неиспользования товарного знака
непрерывно в течение трех любых лет после его государственной регистрации.
Эмитент не усматривает риска, связанного с возможностью истечения сроков действия исключительного права на
товарные знаки или с досрочным его прекращением.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность,
за пять последних завершенных отчетных лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на
состояние отрасли.
Основные тенденции и перспективы развития российской отрасли грузовых железнодорожных перевозок
существенным образом определяет проводимая с начала двухтысячных годов и по настоящее время программа
структурной реформы железнодорожного транспорта в России. Процесс реформирования, должен привести к
повышению эффективности, увеличению темпов роста и прибыльности в данном сегменте. Хотя ОАО «РЖД»
остается монополистом в области предоставлении услуг по использованию железнодорожной инфраструктуры и
основным игроком в предоставлении услуг локомотивной тяги, новая законодательная база предоставляет
независимым компаниям - операторам железнодорожного подвижного состава законное право пользоваться этой
инфраструктурой на равноправной основе наряду с ОАО «РЖД» и ее дочерними компаниями.
Некоторые частные операторы железнодорожного подвижного состава уже сейчас используют для организации
перевозок грузов железнодорожным транспортом некоторое количество собственных локомотивов.
По своему географическому положению железные дороги России являются неотъемлемой частью евразийской
железнодорожной сети. Они непосредственно связаны с железнодорожными системами Европы и Восточной Азии.
Кроме того, через порты может осуществляться взаимодействие с транспортными системами Северной Америки.
Российская железнодорожная сеть занимает первое место в мире по протяженности электрифицированных линий,
третье – по грузообороту и объемам грузовых перевозок, четвертое – по пассажирообороту. По эксплуатационной
длине Российские железные дороги занимают третье место. Российские железные дороги, наряду с магистралями
США и Китая, входят в число крупнейших железнодорожных систем мира. Железнодорожный транспорт России
выполняет 18 % мирового грузооборота, имея 7 % протяженности железных дорог мира. В транспортном комплексе
России железнодорожный транспорт выполняет 42 % общего грузооборота всех видов транспорта (а без учета
трубопроводного – 85%).
Российская железнодорожная система занимает третье место в мире после Китая и США по объему
железнодорожных грузоперевозок.
Железнодорожный транспорт занимает доминирующее положение на рынке грузоперевозок в России.
Значительную долю в объеме железнодорожных перевозок в России традиционно занимают такие грузы, как уголь,
нефтепродукты и нефть, строительные материалы, черные металлы и железная руда, химические и минеральные
удобрения, зерно и продукты перемола.
Трендом на российском рынке грузовых железнодорожных перевозок стала консолидация активов на базе крупных
компаний-операторов – путем пополнения ими собственных вагонных парков, в том числе с помощью сделок по
слиянию и поглощению.
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Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
В 2014 и 2015 годах на рынке железнодорожных перевозок продолжался профицит подвижного состава на сети РЖД,
что вело к падению рыночных цен на железнодорожные перевозки и аренду полувагонов. С 1 января 2016 года
решением Правительства РФ на сети ОАО «РЖД» была запрещена эксплуатация вагонов c истекшим сроком
службы. Списание парка безусловно привнесло ряд положительных моментов для рынка железнодорожных
перевозок. В течение 2016 и 2017 годов постепенно ликвидировался избыток вагонов, происходило омоложение
общесетевого парка, росла его производительность, улучшались показатели эксплуатационной работы
железнодорожного транспорта, снижалась нагрузка на железнодорожную инфраструктуру. Все это привело к
сокращению профицита парка вагонов на всей сети РЖД, оживлению спроса на железнодорожные перевозки,
восстановлению и росту ставок на железнодорожные перевозки. Железнодорожный транспорт (сеть РЖД) в 2017
году и в 2018 году показывал рост на 3% и на 2% в год одновременно с сохранением доли в общем объеме перевозок
на уровне 15,9%. Данное увеличение обусловлено ростом экспортных перевозок сырьевых грузов, активизацией
контейнерных перевозок, предоставления ОАО «РЖД» скидок в рамках «тарифного коридора» для привлечения
грузов с других видов транспорта, в частности с морского.
Грузооборот железнодорожного транспорта в 2018 году увеличился на 4,2% до 2,6 трлн.тн/км за счет роста
дальности перевозок и увеличения погрузки экспортерами на направлениях: порты Дальнего Востока, Северного
Кавказа и Северо-Запада. По прогнозу ОАО «РЖД» ж/д грузооборот вырастет до 2,73 трлн.тн/км в 2020 году (2,6%
к 2019 году). Долгосрочная программа развития ОАО «РЖД» (базовый сценарий): рост грузооборота до 3,166
трлн.тн/км к 2025 году.
Важнейшими факторами, влияющими на объем рынка ремонта железнодорожных вагонов, являются: средний
возраст вагонов, интенсивность и условия эксплуатации вагонов, нормативные сроки плановых видов ремонтов,
производство нового и списание изношенного парка, конъюнктура рынка железнодорожных перевозок.
Помимо этого, с 2018 года значительное влияние на емкость рынка стали оказывать дефицит цельнокатаных колес
и рост цен на железнодорожные запасные части. Ситуация осложняется еще и тем, что с 2017 года был введен запрет
на использование осей старого образца PУ-1 при формировании колесных пар. Наличие прямых контрактов с
производителями комплектующих позволяет вагоноремонтным депо Группы получить конкурентное преимущество
на рынке.
Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли:
Эмитент оценивает результаты своей деятельности и деятельности компаний входящих в Группу как
удовлетворительные. На протяжении последних пяти финансовых лет можно увидеть динамичное развитие бизнеса
Эмитента и его дочерних обществ.
По состоянию на первое полугодие 2019 года парк подвижного состава Эмитента составил 25 157 единиц
подвижного состава из них 2 015 единиц в собственности Эмитента, 516 единиц в аренде и 22 626 единиц в лизинге.
Размер заработной платы на предприятиях Группы на 11% выше, чем в среднем по отрасли. «Новотранс» входит в
TOP-10 рейтинга операторов подвижного состава INFOLine Rail Russia и в рейтинг РБК TOP-400 лучших
предприятий России.
Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли:
Результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли.
Группа компаний устойчиво развивается в том числе и благодаря благоприятной рыночной конъюнктуре. Основное
внимание уделяется степени удовлетворенности клиентов для этого осуществляется своевременная подача вагонов,
вагоны имеют лучшие по сети показатели толщины гребня колеса и имеют минимальное количество забраковок,
вагоны подаются составами что уменьшает затраты клиентов на маневровые работы.
Причины,
обосновывающие
полученные
результаты
неудовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты):

деятельности

(удовлетворительные

и

Относительно новый вагонный парк, собственные высокотехнологичные вагоноремонтные депо, прямые договоры
на поставку комплектующих с производителями – все это позволяет поддерживать вагонный парк в хорошем
состоянии и, как следствие, у компании высокая репутация на рынке как надежного оператора.

В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации не
совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию.
Указанная в настоящем пункте информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами
управления Эмитента. Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации
совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
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настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указываются такое особое мнение и
аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.
Коллегиальный исполнительный орган (правление) у Эмитента отсутствует.
Ни один член Совета директоров Эмитента не высказывал особого мнения относительно представленной
информации, которое было бы отражено в протоколе заседания Совета директоров Эмитента, на котором
рассматривались соответствующие вопросы, и настаивал на отражении такого мнения в Проспекте.

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных
органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность
Эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции,
работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
Эмитент является резидентом Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на территории Российской
Федерации, таким образом, деятельность эмитента напрямую связана с условиями экономики страны.
На деятельность Эмитента влияют следующие факторы и условия:
- введение ограничений курсирования вагонов принадлежности РФ на территориях других стран
пространства колеи 1520 мм;
- изменение требований к техническому состоянию парка грузовых вагонов на территории РФ и других
стран пространства колеи 1520 мм;
- изменение конъюнктуры на сырьевых рынках перевозимых грузов;
- изменение тарифной политики АО «РЖД»;
- повышение цен на запасные части и детали для грузовых вагонов, а также на прочие материалы,
используемые в процессе оказания услуг;
- повреждение или утрата подвижного состава;
- увеличение ключевой ставки ЦБ, рост процентных ставок по кредитам и займам.
прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Указанные факторы и условия будут действовать в среднесрочной перспективе от одного до трёх лет.
действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в будущем
для эффективного использования данных факторов и условий:
Эмитент планирует предпринимать следующие действия для эффективного использования данных факторов и
условий:
- переориентация на порты Дальнего Востока, Азово - Черноморского и Балтийского бассейнов;
- наличие собственной ремонтной базы в Группе позволяет поддерживать парк вагонов на высоком
техническом уровне;
- диверсификация перевозимых грузов;
- включение в договоры с клиентами условий по изменению ставок на предоставление вагона при
изменении тарифной политики в отношении порожнего пробега вагонов;
- оптимизация логистических схем перевозок с целью сокращения затрат на порожний пробег;
- увеличение количества маршрутных отправок порожних вагонов;
- долгосрочное сотрудничество с основными производителями и поставщиками запасных частей.
способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента:
для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на его деятельность, Эмитент
применяет и планирует в дальнейшем использовать свои ключевые конкурентные преимущества.
существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность
получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами,
полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а
также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
существенный рост инфляции, ухудшение инвестиционного климата и снижение деловой
активности;
девальвация рубля;
возникновение профицита вагонов на сети железных дорог РФ, а так же развитие альтернативных
способов транспортировки грузов;
колебания в мировой экономике, вызывающие изменения спроса на российские товары на
внутреннем и внешних сырьевых рынках;
введение новых санкций со стороны западных стран;
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повышение цен на запасные части и детали для грузовых вагонов, а также на прочие материалы,
используемые в процессе оказания услуг;
неблагоприятное изменение законодательной базы.
Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает возможность их наступления с высокой
степенью вероятности. В то же время, большинство данных факторов носит макроэкономический характер и не
зависит от воли Эмитента.

существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
- рост экономики Российской Федерации и вследствие этого увеличение объемов перевозимых грузов;
- развитие технологий IT в сфере железнодорожного транспорта;
- проекты Правительства РФ, связанные с развитием транспортной отрасли РФ. Развитие
международных транспортных коридоров, проходящих через территорию РФ.
Вероятность возникновения таких факторов оценивается как высокая, продолжительность действия указанных
факторов – длительная.

4.7. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента по основным видам деятельности, включая
конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их
влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента по основным видам деятельности,
включая конкурентов за рубежом:
Акционерное общество «Первая Грузовая Компания», Акционерное общество «Федеральная грузовая компания»,
ГлобалтрансИнвестментПиЭлСи (Globaltrans Investment PLC), Акционерное общество «НефтеТрансСервис»,
Общество с ограниченной ответственностью «ТрансОйл».
перечень факторов конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Факторы конкурентоспособности
Большой собственный парк подвижного состава,
включающий в себя свыше 25 000 полувагонов,
предназначенных
для
перевозки
угля,
щебня,
металлопродукции, лесоматериалов и других грузов, не
требующих защиты от атмосферных осадков
Высокое техническое состояние парка подвижного состава
Количество полувагонов с толщиной обода колеса колесной
пары более 55 мм – 70%.
Клиентоориентированность,
возможность
расчета
логистики для каждого клиента. Индивидуальный расчет
цены с учетом всех особенностей перевозки - гарантия
справедливой цены
Высокая
производительность
подвижного
состава,
минимальные простои
Специализация на экспортных перевозках угля в
направлении портов Балтики, Азово-Черноморского
бассейна, Дальнего Востока
Осуществление
ремонта
вагонов
предприятиями,
входящими в Группу компаний «Новотранс»
Использование современных передовых информационных
технологий в сфере организации перевозок - комплексов
«МЦ «Слежение», «ИСТК», «ВАГ ТК». Сопровождение и
информирование о состоянии груза (вагона) в реальном
времени на каждом участке логистической цепочки.

Степень влияния
Высокая

Высокая
Средняя

Высокая
Средняя
Высокая
Высокая
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии с п.14.1 устава органами управления Эмитента являются:
1. Общее собрание акционеров
2. Совет директоров
3. Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.
Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Эмитента.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1.
Утверждение и изменение устава Эмитента;
2.
Принятие решения о реорганизации Эмитента;
3.
Принятие решения о ликвидации Эмитента, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора)
и об утверждении ликвидационного баланса;
4.
Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5.
Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6.
Увеличение уставного капитала Эмитента путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций, в случаях, установленных Федеральным законом “Об акционерных
обществах”;
7.
Уменьшение уставного капитала Эмитента путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Эмитентом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения
приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8.
Принятие решения о размещении Эмитентом акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции;
9.
Утверждение аудитора Эмитента;
10.
Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года;
11.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления)
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Эмитента по
результатам отчетного года;
12.
Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13.
Дробление и консолидация акций;
14.
Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в
случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15.
Приобретение Эмитентом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
16.
Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
17.
Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента; внесение в
эти документы изменений и дополнений;
18.
Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Эмитента
другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий
договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
19.
Принятие решения о прекращении полномочий управляющей организации или индивидуального
предпринимателя (управляющего) и условий расторжения договора с такой управляющей организацией или с таким
управляющим, в том числе досрочно;
20.
Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета
директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций;
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21.
Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Эмитента и (или) эмиссионных
ценных бумаг Эмитента, конвертируемых в акции Эмитента, если уставом Эмитента решение указанного вопроса
не отнесено к компетенции Совета директоров Эмитента;
22.
Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Эмитента и (или) эмиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
23.
Определение количественного состава Совета директоров Эмитента;
24.
Определение приоритетных направлений деятельности Эмитента, принципов образования и
использования имущества Эмитента;
25.
Принятие решения о внесении в имущество Эмитента безвозмездных вкладов в денежной или иной
форме, которые не увеличивают уставный капитал Эмитента и не изменяют номинальную стоимость акций.
26.
Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
27.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение совету директоров и единоличному исполнительному органу Эмитента, за исключением вопросов,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При передаче вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Общества у акционеров не возникает
право требовать выкупа акций, предусмотренное ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах». Общее
собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Совет Директоров
К компетенции совета директоров Эмитента относятся следующие вопросы:
1.
Утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Эмитента;
2.
Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
3.
Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4.
Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров; назначение секретаря общего собрания акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета
директоров Эмитента в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах”
и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5.
Предварительное утверждение годовых отчетов Эмитента;
6.
Утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Эмитента другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему);
7.
Увеличение уставного капитала Эмитента путем размещения Эмитентом дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Эмитента, когда размещение
дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
8.
Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
9.
Использование резервного фонда и иных фондов Эмитента;
10.
Определение размера оплаты услуг аудиторской организации или индивидуального аудитора
общества, утверждение условий договора с ней (ним);
11.
Создание и прекращение деятельности филиалов, открытие и закрытие представительств Эмитента,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; назначение
руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий, в том числе досрочно; утверждение
условий договора с руководителями филиалов и представительств;
12.
Утверждение внутренних документов Эмитента, за исключением внутренних документов,
регулирующих деятельность органов Эмитента, утверждаемых решением общего собрания, внесение в эти
документы изменений и дополнений;
13.
Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения Эмитентом;
14.
Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
15.
Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и
цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных
обществах”;
16.
Утверждение регистратора Эмитента и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
17.
Принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности Эмитента;
18.
Образование единоличного исполнительного органа Эмитента и заключение трудового договора с
ним;
19.
Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества, в том числе досрочно,
и утверждение условий расторжения трудового договора с ним;
20.
Определение способа подтверждения принятия решений и состава акционеров общества,
присутствовавших при их принятии;
21.
Размещение иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
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22.
Принятие решения об отчуждении размещенных акций Эмитента, находящихся в распоряжении
Эмитента;
23.
Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок
Общества в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24.
Избрание Председателя совета директоров Эмитента и досрочное прекращение его полномочий;
25.
Назначение секретаря общего собрания акционеров Эмитента и возложение полномочий на
осуществление подсчета голосов на общем собрании;
26.
Принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа
Эмитента или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно
принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Эмитента;
27.
Принятие решений о выплате единоличному исполнительному органу премий, вознаграждений и
иных выплат, за исключением заработной платы, и размере таких выплат;
28.
Привлечение к дисциплинарной ответственности единоличного исполнительного органа и его
поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
29.
Одобрение на совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного
органа общества, должностей в органах управления других организаций;
30.
Утверждение организационной структуры Эмитента и внесение в нее изменений;
31.
Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом
Эмитента.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение
исполнительному органу Общества.
Генеральный директор
К компетенции единоличного исполнительного органа Эмитента относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Эмитента, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Эмитента.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров Эмитента.
Единоличный исполнительный орган Эмитента имеет следующие права:
1.
Действовать от имени Эмитента без доверенности, в том числе представлять его интересы;
2.
Выдавать доверенности на право представительства от имени Эмитента, в том числе доверенности с
правом передоверия и отзывать их;
3.
Издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения персоналом Эмитента;
4.
Осуществлять прием, перемещение, увольнение работников Эмитента, применять к ним меры
поощрения и налагать на них дисциплинарные взыскания;
5.
Принимать решения о предъявлении от имени Эмитента претензий и исков к юридическим и
физическим лицам и об удовлетворении претензий (исков), предъявленных Эмитенту;
6.
Утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Эмитента, за исключением
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров и общего собрания
акционеров Эмитента.
Единоличный исполнительный орган Эмитента имеет право первой подписи финансовых документов.
Единоличный исполнительный орган Эмитента выполняет следующие должностные обязанности:
1.
Осуществляет оперативное руководство деятельностью Эмитента;
2.
Реализовывает стратегию развития Эмитента;
3.
Создает и развивает материальную базу Эмитента;
4.
Обеспечивает рациональное сочетание капитальных затрат и производительных мощностей;
5.
Управляет персоналом, принимает меры по обеспечению Эмитента высококвалифицированными
кадрами, наилучшему использованию их знаний и опыта;
6.
Обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Эмитента;
7.
Обеспечивает соблюдение требований законодательства «Об охране окружающей среды», несет
ответственность за выполнение требований по охране труда;
8.
Обеспечивает выполнение обязательств Эмитента перед бюджетом, банком, контрагентами по
договорам;
9.
Организует работу по разработке и внедрению гибкой и эффективной системы управления Эмитентом
на основе применения прогрессивных форм и методов управления;
10.
Определяет численность Эмитента;
11.
Обеспечивает ведение бухгалтерского учета, статистической отчетности Эмитента;
12.
Обеспечивает своевременное заключение и исполнение договоров;
13.
В пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Эмитента;
14.
Руководит разработкой и представлением Общему собранию акционеров ежеквартальных и годовых
бухгалтерских балансов и отчетности, обеспечивает выполнение планов деятельности Эмитента;
15.
Осуществляет строгий контроль за рациональным и экономным использованием материальных,
трудовых и финансовых ресурсов;
16.
Обеспечивает выполнение решений Совета директоров и Общих собраний акционеров Эмитента;
17.
В пределах своей компетенции совершает гражданско – правовые сделки.
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сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного
документа: на дату утверждения Проспекта у Эмитента отсутствует кодекс корпоративного управления или
аналогичный документ.
сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов
управления: на дату утверждения Проспекта документом, регулирующим деятельность органов управления
Эмитента, является Устав. Иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления
Эмитента, у Эмитента на дату утверждения Проспекта отсутствуют.
адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также
кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: на дату утверждения Проспекта полный
текст действующей редакции устава Эмитента размещен в свободном доступе на странице в сети Интернет по
адресу: https://novotrans.com/

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный состав Совета директоров эмитента:
1. Фамилия, имя, отчество

Баранова Ирина Владимировна

Год рождения

1984
Высшее
Байкальский государственный университет экономики и права

Сведения об образовании

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Полное или сокращенное
фирменное наименование
организации

Период
12.2011

11.2015

АО ХК «Новотранс»

11.2015

01.2016

ООО «ГК «Новотранс»

01.2016

02.2017

ООО «РК «Новотранс»

03.2017

настоящее время

ООО «РК «Новотранс»

Наименование должности
Заместитель начальника управления
по экономике
Заместитель начальника управления
по работе с вагоноремонтными
предприятиями
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
Первый заместитель генерального
директора

доли участия такого лица в уставном капитале
эмитента,
являющегося
коммерческой
организацией

0%

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента

0%

количество акций эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента

Опционов не имеет

доли участия такого лица в уставном капитале
дочерних и зависимых обществ эмитента

Не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества
эмитента

Не имеет

количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в
результате
осуществления
прав
по
принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента

Опционов не имеет

характер любых родственных связей с лицами,
входящими в состав органов управления эмитента

Родственные связи с указанными лицами отсутствуют
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и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или
уголовной
ответственности
(наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и
(или) за преступления против государственной
власти

К ответственности не привлекался (судимости
отсутствуют)

сведения о занятии должностей в органах
управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)

Указанные должности не занимал

сведения об участии (член комитета, председатель
комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия
комитета (комитетов)

В работе комитетов при Совете директоров не участвует

сведения
о
независимости
члена
директоров (наблюдательного совета)

совета

Не считается независимым членом Совета директоров

2. Фамилия, имя, отчество

Гончарова Алина Рашитовна

Год рождения

1977
Высшее
Магнитогорский государственный университет им. Г.И. Носова

Сведения об образовании

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Полное или сокращенное
фирменное наименование
организации

Период
04.2014
07.2015

07.2015
02.2016

ООО «Арго»
АО ХК «Новотранс»

08.2015

02.2016

ООО «ГК «Новотранс»

02.2016

настоящее время

ООО «ГК «Новотранс»

06.2019

настоящее время

АО ХК «Новотранс»

Наименование должности
Финансовый директор
Первый заместитель генерального
директора (основное место работы)
Первый заместитель генерального
директора (по совместительству)
Первый заместитель генерального
директора (основное место работы)
Председатель Совета директоров

доли участия такого лица в уставном капитале
эмитента,
являющегося
коммерческой
организацией

0%

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента

0%

количество акций эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента

Опционов не имеет

доли участия такого лица в уставном капитале
дочерних и зависимых обществ эмитента

Общество с ограниченной ответственностью
«Ремонтная компания «Новотранс» - 4%,
Общество с ограниченной ответственностью
«Балтийский вагоноремонтный завод «Новотранс» - 4%,
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Общество с ограниченной ответственностью
«Кузбасское вагоноремонтное предприятие
«Новотранс» - 4%,
Общество с ограниченной ответственностью «Бийское
вагоноремонтное предприятие «Новотранс» - 4%
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества
эмитента

Не имеет

количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в
результате
осуществления
прав
по
принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента

Опционов не имеет

характер любых родственных связей с лицами,
входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

Гончарова Алина Рашитовна является супругой
генерального директора АО ХК «Новотранс» Гончарова
Константина Анатольевича

сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или
уголовной
ответственности
(наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и
(или) за преступления против государственной
власти

К ответственности не привлекался (судимости
отсутствуют)

сведения о занятии должностей в органах
управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)

Указанные должности не занимала

сведения об участии (член комитета, председатель
комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия
комитета (комитетов)

В работе комитетов при Совете директоров не участвует

сведения
о
независимости
члена
директоров (наблюдательного совета)

совета

Не считается независимым членом Совета директоров

3. Фамилия, имя, отчество

Манаков Павел Евгеньевич

Год рождения

1975
Высшее
Открытый юридический институт

Сведения об образовании

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Полное или сокращенное
фирменное наименование
организации

Период
16.02.2011 г.

11.01.2016 г.

АО ХК «Новотранс»

12.01.2016 г.

настоящее
время

ООО «РК «Новотранс»

доли участия такого лица в уставном капитале
эмитента,
являющегося
коммерческой
организацией

Наименование должности
Заместитель начальника
юридического управления
Заместитель генерального директора
по юридическим вопросам
0%
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доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента

0%

количество акций эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента

Опционов не имеет

доли участия такого лица в уставном капитале
дочерних и зависимых обществ эмитента

Не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества
эмитента

Не имеет

количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в
результате
осуществления
прав
по
принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента

Опционов не имеет

характер любых родственных связей с лицами,
входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

Родственные связи с указанными лицами отсутствуют

сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или
уголовной
ответственности
(наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и
(или) за преступления против государственной
власти

К ответственности не привлекался (судимости
отсутствуют)

сведения о занятии должностей в органах
управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)

Указанные должности не занимал

сведения об участии (член комитета, председатель
комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия
комитета (комитетов)

В работе комитетов при Совете директоров не участвует

сведения
о
независимости
члена
директоров (наблюдательного совета)

совета

Не считается независимым членом Совета директоров

4. Фамилия, имя, отчество

Смирнов Евгений Александрович

Год рождения

1938
Высшее
Ленинградский ордена Ленина институт инженеров железнодорожного
транспорта им. акад. В.Н. Образцова

Сведения об образовании

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Полное или сокращенное
фирменное наименование
организации

Период
на дату
утверждения
Проспекта
информация у

настоящее
время

ООО «Всероссийская федерация
волейбола»

Наименование должности
Консультант Генерального директора
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Эмитента
отсутствует
на дату
утверждения
Проспекта
информация у
Эмитента
отсутствует
11.2018

настоящее
время

ООО «УГМК-Холдинг»

Советник Генерального директора по
транспорту

настоящее
время

ООО «РК «Новотранс»

Советник (работа по внешнему
совместительству)

доли участия такого лица в уставном капитале
эмитента,
являющегося
коммерческой
организацией

0%

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента

0%

количество акций эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента

Опционов не имеет

доли участия такого лица в уставном капитале
дочерних и зависимых обществ эмитента

Не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества
эмитента

Не имеет

количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в
результате
осуществления
прав
по
принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента

Опционов не имеет

характер любых родственных связей с лицами,
входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

Родственные связи с указанными лицами отсутствуют

сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или
уголовной
ответственности
(наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и
(или) за преступления против государственной
власти

К ответственности не привлекался (судимости
отсутствуют)

сведения о занятии должностей в органах
управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)

Указанные должности не занимал

сведения об участии (член комитета, председатель
комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия
комитета (комитетов)

В работе комитетов при Совете директоров не участвует

сведения
о
независимости
члена
директоров (наблюдательного совета)

5. Фамилия, имя, отчество

совета

Не считается независимым членом Совета директоров

Черепов Виктор Михайлович
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Год рождения

1951

Сведения об образовании

Высшее
Карагандинский государственный медицинский институт
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Полное или сокращенное
фирменное наименование
организации

Период
06.2012

настоящее
время

03.2017

настоящее
время

Общероссийская общественная
организация «Российский союз
промышленников и
предпринимателей»
ООО «РК «Новотранс»

Наименование должности
Исполнительный вице-президент

Советник (работа по внешнему
совместительству)

доли участия такого лица в уставном капитале
эмитента,
являющегося
коммерческой
организацией

0%

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента

0%

количество акций эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента

Опционов не имеет

доли участия такого лица в уставном капитале
дочерних и зависимых обществ эмитента

Не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества
эмитента

Не имеет

количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в
результате
осуществления
прав
по
принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента

Опционов не имеет

характер любых родственных связей с лицами,
входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

Родственные связи с указанными лицами отсутствуют

сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или
уголовной
ответственности
(наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и
(или) за преступления против государственной
власти

К ответственности не привлекался (судимости
отсутствуют)

сведения о занятии должностей в органах
управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)

Указанные должности не занимал

сведения об участии (член комитета, председатель
комитета) в работе комитетов совета директоров

В работе комитетов при Совете директоров не участвует
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(наблюдательного совета) с указанием названия
комитета (комитетов)
сведения
о
независимости
члена
директоров (наблюдательного совета)

совета

Не считается независимым членом Совета директоров

Единоличный исполнительный орган: генеральный директор
Фамилия, имя, отчество

Гончаров Константин Анатольевич

Год рождения

1971
Высшее
Магнитогорский педагогический институт

Сведения об образовании

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
04.2013
06.2015
06.2015

06.2015
настоящее время
настоящее время

Полное или сокращенное
фирменное наименование
организации
ООО «АРГО»
АО ХК «Новотранс»
ООО «ГК «Новотранс»

Наименование должности
Генеральный директор
Генеральный директор
Генеральный директор

доли участия такого лица в уставном капитале
эмитента,
являющегося
коммерческой
организацией

100%

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента

100%

количество акций эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента

Опционов не имеет

доли участия такого лица в уставном капитале
дочерних и зависимых обществ эмитента

4% уставного капитала в ООО «Новотранс Актив»,
дочернем обществе АО ХК «Новотранс»

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества
эмитента

Не применимо

количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в
результате
осуществления
прав
по
принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента

Опционов не имеет

характер любых родственных связей с лицами,
входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

Гончаров Константин Анатольевич является супругом
Гончаровой Алины Рашитовны, которая является
Председателем Совета директоров АО ХК «Новотранс»

сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или
уголовной
ответственности
(наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и
(или) за преступления против государственной
власти

К ответственности не привлекался (судимости
отсутствуют)

сведения о занятии должностей в органах
управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных

Указанные должности не занимал
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законодательством Российской
несостоятельности (банкротстве)

Федерации

о

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов
по каждому органу управления эмитента
сведения по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего
должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если
только таким лицом не является управляющий):
2018 год

январь - июнь
2019 года

Заработная плата членов органов управления, являющихся
(являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих
(работавших) по совместительству

0

0

Премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за
участие в работе соответствующего органа управления

0

0

Иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в
течение соответствующего периода

0

0

Размер расходов, связанных с исполнением функций членов органов
управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение
соответствующего периода

0

0

ИТОГО

0

0

Виды вознаграждения, тыс. руб.
Совет директоров Эмитента:

сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких
расходов, подлежащих компенсации: такие решения и (или соглашения) отсутствуют.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы
управления рисками и внутреннего контроля
полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами
эмитента: на дату утверждения Проспекта органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью у Эмитента
не сформированы. В соответствии с пунктом 19.1 Устава ревизионная комиссия в обществе не создается.
сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе:
информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его
функциях, персональном и количественном составе:
На дату утверждения Проспекта у Эмитента не создан комитет по аудиту Совета директоров.
информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
В Обществе сформирован Комитет по управлению рисками АО ХК «Новотранс» и его дочерних и зависимых
обществ (далее - Комитет).
Задачами деятельности Комитета являются:
- подготовка рекомендаций и предложений по организации и поддержанию эффективной системы управления
рисками (далее - СУР) и системы внутреннего контроля (далее - СВК);
- развитие процессов, призванных идентифицировать, оценивать, отслеживать и контролировать риски
Группы компаний «Новотранс»;
- координация процесса управления рисками в Группе компаний «Новотранс»;
- обеспечение постоянного обмена информацией о рисках Группы компаний «Новотранс» между членами
Комитета, доведение такой информации до владельцев рисков, с целью повышения риск-культуры, прозрачности и
эффективности СУР.
Основные функции Комитета:
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- разработка и внедрение политик, методологий, и иных нормативных документов Группы компаний
«Новотранс» по управлению рисками;
- выявление и оценка рисков Группы компаний «Новотранс»;
- формирование, согласование, и актуализация реестра рисков Группы компаний «Новотранс»;
- формирование, согласование карты рисков Группы компании «Новотранс»;
- выработка рекомендаций по мерам реагирования на риски в отношении существенных рисков,
формирование и согласование плана мероприятий по управлению существенными рисками Группы компаний
«Новотранс»;
- контроль выполнения плана мероприятий по управлению существенными рисками Группы компаний
«Новотранс»;
- представление на утверждение генеральному директору АО ХК «Новотранс» реестра рисков Группы
компаний «Новотранс», карты рисков Группы компаний «Новотранс», мероприятий по управлению существенными
рисками Группы компаний «Новотранс», а также отчета о функционировании СУР.
информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его
задачах и функциях:
В Эмитенте отсутствует отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита. Услуги по
внутреннему контролю и аудиту оказываются Эмитенту управлением внутреннего аудита Группы компаний
«Новотранс» (далее – Управление внутреннего аудита) на основании договора №ХД-43/2015 от 11.11.2015 г. с
Обществом с ограниченной ответственностью «Грузовая компания «Новотранс».
Основные задачи и функции Управления внутреннего аудита:
1.Проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля компании, ее дочерних и зависимых
обществ и разработка соответствующих рекомендаций по результатам оценки.
Оценка проводится по следующим направлениям:
- эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности;
- сохранность активов;
- достоверность отчетности (внешней и внутренней);
- соответствие деятельности нормам законодательства, внутренним организационно-распорядительным
документам и стандартам.
2. Проведение оценки эффективности системы управления рисками общества и разработка соответствующих
рекомендаций по результатам оценки.
3. Консультирование менеджмента общества, его дочерних и зависимых обществ по результатам
проведенных аудитов, а также контроль выполнения планов мероприятий по устранению замечаний.
4. Консультирование менеджмента общества, его дочерних и зависимых обществ по вопросам, входящим в
компетенцию Управления внутреннего аудита (в том числе по вопросам организации системы внутреннего контроля
и системы управления рисками).
В рамках своих задач Управление внутреннего аудита контролирует полноту и своевременность отражения
хозяйственных операций в бухгалтерском учете и взаимодействие с внешними аудиторами Группы компаний
«Новотранс».
сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии
внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного
использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Для обеспечения контроля за достижением стратегических целей деятельности АО ХК «Новотранс» и его
дочерних и зависимых обществ посредством обеспечения внедрения и поддержания функционирования
эффективной системы управления рисками АО ХК «Новотранс» и его дочерних и зависимых обществ,
соответствующей общепризнанным практикам и стандартам с 01 января 2019 г., утверждены и введены в действие
приказом генерального директора АО ХК «Новотранс» «О введении в корпоративное управление АО ХК
«Новотранс» и его дочерних и зависимых обществ системы управления рисками» от 14.12.2018 г. следующие
документы:
1. Политика управления рисками АО ХК «Новотранс» и его дочерних и зависимых обществ;
2. Регламент взаимодействия подразделений Группы компаний «Новотранс» при организации и
функционировании системы управления рисками АО ХК «Новотранс» и его дочерних и зависимых обществ;
3. Положение о Комитете по управлению рисками АО ХК «Новотранс» и его дочерних и зависимых обществ.
Целями системы управления рисками Группы компаний «Новотранс» являются:
- обеспечение обоснованного уровня уверенности и достижении контрольных показателей целевого
состояния предприятий Группы компаний «Новотранс»;
- обеспечение непрерывности производственного процесса и стабильности деятельности предприятий
Группы компаний «Новотранс» путем ограничения степени воздействия на нее внешних и внутренних негативных
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факторов;
- обеспечение комплексного и интегрированного подхода к управлению рисками, являющегося элементом
управления предприятий Группы компаний «Новотранс», а также постоянное совершенствование деятельности.
Задачами системы управления рисками предприятий Группы компаний «Новотранс» являются:
- обеспечение единого методологического подхода в части управления рисками;
- обеспечение контроля над рисками;
- создание и развитие управленческих инструментов и механизмов, обеспечивающих функционирование
системы управления рисками.
Принципами организации и функционирования системы управления рисками Группы компаний «Новотранс»
являются:
- комплексность;
- интеграция;
- непрерывность;
- охват всех видов деятельности;
- сбалансированность.
Приказом генерального директора АО ХК «Новотранс» «Об утверждении документов, согласованных
комитетом по управлению рисками» от 21.01.2019 г. утверждены реестр рисков Группы компании «Новотранс» на
2019 год и карты рисков.
Приказом генерального директора АО ХК «Новотранс» «Об утверждении плана мероприятий по
управлению существенными рисками» от 20.02.2019 г. утвержден план мероприятий по управлению существенными
рисками АО ХК «Новотранс» и его дочерних и зависимых обществ.
Наличие внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Несмотря на то, что правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и
инсайдерской информации как внутренний документ, регулирующий деятельность АО ХК «Новотранс», на дату
утверждения настоящего Проспекта не был принят, тем не менее, в своей деятельности АО ХК «Новотранс»
принимает все необходимые меры по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и
инсайдерской информации.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, с указанием по каждому члену такого органа
эмитента следующих сведений:
Информация не предоставляется, в соответствии с пунктом 19.1 Устава ревизионная комиссия в обществе
не создается.
сведения о руководителе отдельного структурного подразделения эмитента по управлению рисками и
внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного
подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита):
Отдельным структурным подразделением по управлению рисками Эмитента, является Комитет по
управлению рисками АО ХК «Новотранс» и его дочерних и зависимых обществ (далее - Комитет).
Комитет возглавляет Гончарова Алина Рашитовна.
Фамилия, имя, отчество

Гончарова Алина Рашитовна

Год рождения

1977
Высшее
Магнитогорский государственный университет им. Г.И. Носова,
Экономика и управление на металлургических предприятиях, экономистменеджер

Сведения об образовании

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Полное или сокращенное
фирменное наименование
организации

Период
04.2014

07.2015

ООО «Арго»

Наименование должности
Финансовый директор
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07.2015

02.2016

АО ХК «Новотранс»

08.2015

02.2016

ООО «ГК «Новотранс»

02.2016

настоящее время

ООО «ГК «Новотранс»

Первый заместитель генерального
директора (основное место работы)
Первый заместитель генерального
директора (по совместительству)
Первый заместитель генерального
директора (основное место работы)

доли участия такого лица в уставном капитале
эмитента,
являющегося
коммерческой
организацией

0%

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента

0%

количество акций эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента

Опционов не имеет

доли участия такого лица в уставном капитале
дочерних и зависимых обществ эмитента

«Ремонтная компания «Новотранс» - 4%,
Общество с ограниченной ответственностью
«Балтийский вагоноремонтный завод «Новотранс» - 4%,
Общество с ограниченной ответственностью
«Кузбасское вагоноремонтное предприятие
«Новотранс» - 4%,
Общество с ограниченной ответственностью «Бийское
вагоноремонтное предприятие «Новотранс» - 4%

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества
эмитента

Не имеет

количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в
результате
осуществления
прав
по
принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента

Опционов не имеет

характер любых родственных связей между
указанным лицом и иными членами органов
эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента,
членами коллегиального исполнительного органа
эмитента, лицом, занимающим должность
(осуществляющим
функции)
единоличного
исполнительного органа эмитента

Гончарова Алина Рашитовна является супругой
генерального директора АО ХК «Новотранс» Гончарова
Константина Анатольевича

сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или
уголовной
ответственности
(наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и
(или) за преступления против государственной
власти

К ответственности не привлекался (судимости
отсутствуют)

сведения о занятии должностей в органах
управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)

Указанные должности не занимал

В Эмитенте отсутствует отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита. Услуги по
внутреннему контролю и аудиту оказываются Эмитенту управлением внутреннего аудита Группы компаний
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«Новотранс» на основании договора №ХД-43/2015 от 11.11.2015 г. с Обществом с ограниченной ответственностью
«Грузовая компания «Новотранс».
Управление внутреннего аудита Группы компаний «Новотранс» возглавляет Лазовская Татьяна Геннадьевна
Фамилия, имя, отчество

Лазовская Татьяна Геннадьевна

Год рождения

1972
Высшее
Кузбасский политехнический институт, специальность – экономика и
управление на предприятии;
ГОУВПО «Кемеровский государственный университет»

Сведения об образовании

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Полное или сокращенное
фирменное наименование
организации

Период
08.2011

11.2015

ОАО «ХК «Новотранс»

11.2015

настоящее время

ООО «ГК «Новотранс»

Наименование должности
Начальник управления по
внутреннему аудиту
Начальник управления по
внутреннему аудиту

доли участия такого лица в уставном капитале
эмитента,
являющегося
коммерческой
организацией

0%

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента

0%

количество акций эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента

Опционов не имеет

доли участия такого лица в уставном капитале
дочерних и зависимых обществ эмитента

Не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества
эмитента

Не имеет

количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в
результате
осуществления
прав
по
принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента

Опционов не имеет

характер любых родственных связей между
указанным лицом и иными членами органов
эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента,
членами коллегиального исполнительного органа
эмитента, лицом, занимающим должность
(осуществляющим
функции)
единоличного
исполнительного органа эмитента

Родственные связи с указанными лицами отсутствуют

сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или
уголовной
ответственности
(наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и
(или) за преступления против государственной
власти

К ответственности не привлекался (судимости
отсутствуют)

сведения о занятии должностей в органах
управления коммерческих организаций в период,

Указанные должности не занимал
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когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
сведения по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его
работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные,
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены
эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода
до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы,
связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Информация не предоставляется, в соответствии с пунктом 19.1 Устава ревизионная комиссия в обществе не
создается.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
сведения о средней численности работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников),
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат
социального характера за пять последних завершенных отчетных лет:
Наименование показателя

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Средняя численность работников, чел.

92

82

2

2

5

Фонд начисленной заработной платы
работников за отчетный период, тыс.
руб.

105 941

96 221

7 877

8 623

193 318

Выплаты социального характера
работников за отчетный период, тыс.
руб.

25 878

22 968

1 658

1 863

33 796

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является
для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной
для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности
эмитента: Существенные изменение численности сотрудников (уменьшение на 98%) в 2016 году по сравнению с
2015 годом обусловлено переводом большей части сотрудников с конца 2015 года на работу в ООО «ГК «Новотранс»
- основного оператора вагонов в группе.
В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное
влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно
указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: указанные сотрудники отсутствуют.
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это
обстоятельство: За время существования Эмитента и до даты утверждения Проспекта сотрудниками (работниками)
Эмитента не создавался профсоюзный орган.
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале
эмитента
На дату утверждения Проспекта у Эмитента отсутствуют соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся
возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале.
Эмитент не предоставлял сотрудникам (работникам) Эмитента опционы Эмитента.
Возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента отсутствует.
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1 (Один)
общее количество номинальных держателей акций эмитента, входящих в состав лиц, зарегистрированных в
реестре акционеров эмитента: номинальные держатели отсутствуют
общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): Общее
количество лиц – 1 (Один) акционер, владелец обыкновенных именных акций Эмитента, дата составления списка 23 сентября 2019 года
информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: по состоянию на 30.09.2019 г. на балансе
Эмитента отсутствуют собственные обыкновенные именные акции. Иные акции уставом Эмитента не
предусмотрены.
информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: акции
Эмитента не принадлежат подконтрольным ему организациям.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем
пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих
их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем
20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров)
эмитента
Фамилия, имя, отчество физического лица: Гончаров Константин Анатольевич
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 100 %
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 100 %
Сведения о контролирующих таких акционеров лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами
их обыкновенных акций таких акционеров эмитента: указанные лица отсутствуют.
Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций: указанные
лица отсутствуют.
Сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами обыкновенных акций акционера эмитента, который владеет не менее чем пятью процентами
уставного капитала эмитента или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций: указанные лица
отсутствуют.
Сведения о регистрации в реестре акционеров эмитента акций эмитента, составляющих не менее чем
пять процентов уставного капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций, на имя
номинального держателя: акции Эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или не
менее чем пять процентов обыкновенных акций, не зарегистрированы в реестре акционеров на имя номинального
держателя.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и специальных
правах:
размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: на дату утверждения Проспекта доли уставного
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капитала Эмитента не находятся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) и/или
муниципальной собственности.
полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование
(для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество
(если имеется) (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а
также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: на дату утверждения Проспекта доли
уставного капитала Эмитента не находятся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации)
и/или муниципальной собственности.
наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок
действия специального права («золотой акции»): указанное право на дату утверждения Проспекта отсутствует.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной
стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные
уставом эмитента, являющегося акционерным обществом:
указанные ограничения отсутствуют (не установлены).
ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации:
указанные ограничения отсутствуют (не установлены).
иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента:
указанные ограничения отсутствуют (не установлены).

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников
(акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций
составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату
составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников (акционеров)
эмитента, проведенном за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения
проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:
Дата
составления
списка лиц,
имеющих
право на
участие в
общем
собрании
акционеров
эмитента

04.02.2014

30.06.2014

Сведения об акционерах эмитента, владевших не менее чем пятью процентами его уставного
капитала, а также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента
полное и сокращенное фирменные наименования (для
доля лица в
доля
некоммерческой организации - наименование), место
уставном
принадлежавш
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
капитале
их указан-ному
юридического лица или фамилия, имя, отчество (если
эмитента, % от
лицу
имеется) физического лица
уставного
обыкновенных
капитала
акций
эмитента, % от
обыкновенных
именных акций

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество Холдинговая компания «Сибирский Деловой
Союз»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО ХК «СДС»
место нахождения: 650000, Российская Федерация,
Кемеровская область, город Кемерово, ул. Весенняя, д.5
ИНН: 4205069963
ОГРН: 1044205037733
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество Холдинговая компания «Сибирский Деловой
Союз»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО ХК «СДС»

100,00

100,00

100,00

100,00
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31.07.2014

29.10.2014

27.03.2015

08.04.2015

26.06.2015

30.10.2015

02.06.2016

место нахождения: 650000, Российская Федерация,
Кемеровская область, город Кемерово, ул. Весенняя, д.5
ИНН: 4205069963
ОГРН: 1044205037733
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество Холдинговая компания «Сибирский Деловой
Союз»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО ХК «СДС»
место нахождения: 650000, Российская Федерация,
Кемеровская область, город Кемерово, ул. Весенняя, д.5
ИНН: 4205069963
ОГРН: 1044205037733
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество Холдинговая компания «Сибирский Деловой
Союз»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО ХК «СДС»
место нахождения: 650000, Российская Федерация,
Кемеровская область, город Кемерово, ул. Весенняя, д.5
ИНН: 4205069963
ОГРН: 1044205037733
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество Холдинговая компания «Сибирский Деловой
Союз»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО ХК «СДС»
место нахождения: 650000, Российская Федерация,
Кемеровская область, город Кемерово, ул. Весенняя, д.5
ИНН: 4205069963
ОГРН: 1044205037733
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество Холдинговая компания «Сибирский Деловой
Союз»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО ХК «СДС»
место нахождения: 650000, Российская Федерация,
Кемеровская область, город Кемерово, ул. Весенняя, д.5
ИНН: 4205069963
ОГРН: 1044205037733
фамилия, имя, отчество: Федяев Михаил Юрьевич
фамилия, имя, отчество: Гридин Сергей Владимирович
фамилия, имя, отчество: Гридин Владимир Григорьевич
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество Холдинговая компания «Сибирский Деловой
Союз»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО ХК «СДС»
место нахождения: 650000, Российская Федерация,
Кемеровская область, город Кемерово, ул. Весенняя, д.5
ИНН: 4205069963
ОГРН: 1044205037733
фамилия, имя, отчество:
Гончаров
Константин
Анатольевич
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество Холдинговая компания «Сибирский Деловой
Союз»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО ХК «СДС»
место нахождения: 650000, Российская Федерация,
Кемеровская область, город Кемерово, ул. Весенняя, д.5
ИНН: 4205069963
ОГРН: 1044205037733
фамилия, имя, отчество:
Гончаров
Константин
Анатольевич
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество Холдинговая компания «Сибирский Деловой
Союз»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО ХК «СДС»

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

37,5
18,7488888888
18,75

37,5
18,7488888888
18,75

25,0010000000

25,0010000000

74,9988888889

74,9988888889

25,0011111111

25,0011111111

74,9988888889

74,9988888889

25,0011111111

25,0011111111
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14.07.2016

01.02.2017

18.03.2017

26.05.2017

04.07.2017

27.08.2017

место нахождения: 650000, Российская Федерация,
Кемеровская область, город Кемерово, ул. Весенняя, д.5
ИНН: 4205069963
ОГРН: 1044205037733
фамилия, имя, отчество:
Гончаров
Константин
Анатольевич
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество Холдинговая компания «Сибирский Деловой
Союз»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО ХК «СДС»
место нахождения: 650000, Российская Федерация,
Кемеровская область, город Кемерово, ул. Весенняя, д.5
ИНН: 4205069963
ОГРН: 1044205037733
фамилия, имя, отчество:
Гончаров
Константин
Анатольевич
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество Холдинговая компания «Сибирский Деловой
Союз»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО ХК «СДС»
место нахождения: 650000, Российская Федерация,
Кемеровская область, город Кемерово, ул. Весенняя, д.5
ИНН: 4205069963
ОГРН: 1044205037733
фамилия, имя, отчество:
Гончаров
Константин
Анатольевич
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество Холдинговая компания «Сибирский Деловой
Союз»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО ХК «СДС»
место нахождения: 650000, Российская Федерация,
Кемеровская область, город Кемерово, ул. Весенняя, д.5
ИНН: 4205069963
ОГРН: 1044205037733
фамилия, имя, отчество:
Гончаров
Константин
Анатольевич
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество Холдинговая компания «Сибирский Деловой
Союз»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО ХК «СДС»
место нахождения: 650000, Российская Федерация,
Кемеровская область, город Кемерово, ул. Весенняя, д.5
ИНН: 4205069963
ОГРН: 1044205037733
фамилия, имя, отчество:
Гончаров
Константин
Анатольевич
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество Холдинговая компания «Сибирский Деловой
Союз»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО ХК «СДС»
место нахождения: 650000, Российская Федерация,
Кемеровская область, город Кемерово, ул. Весенняя, д.5
ИНН: 4205069963
ОГРН: 1044205037733
фамилия, имя, отчество:
Гончаров
Константин
Анатольевич
фамилия, имя, отчество: Гридин Владимир Григорьевич
фамилия, имя, отчество: Рыбальченко Светлана Юрьевна
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество Холдинговая компания «Сибирский Деловой
Союз»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО ХК «СДС»
место нахождения: 650000, Российская Федерация,
Кемеровская область, город Кемерово, ул. Весенняя, д.5

74,9988888889

74,9988888889

25,0011111111

25,0011111111

74,9988888889

74,9988888889

25,0011111111

25,0011111111

74,9988888889

74,9988888889

25,0011111111

25,0011111111

74,9988888889

74,9988888889

25,0011111111

25,0011111111

74,9988888889

74,9988888889

25,0011111111

25,0011111111

34,9988888888

34,9988888888

20,00
20,00

20,00
20,00

25,0010000000

25,0010000000
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24.11.2017

25.11.2017

01.12.2017

26.01.2018

06.02.2018

16.03.2018
04.05.2018

ИНН: 4205069963
ОГРН: 1044205037733
фамилия, имя, отчество:
Гончаров
Константин
Анатольевич
фамилия, имя, отчество: Рыбальченко Светлана Юрьевна
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество Холдинговая компания «Сибирский Деловой
Союз»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО ХК «СДС»
место нахождения: 650000, Российская Федерация,
Кемеровская область, город Кемерово, ул. Весенняя, д.5
ИНН: 4205069963
ОГРН: 1044205037733
фамилия, имя, отчество:
Гончаров
Константин
Анатольевич
фамилия, имя, отчество: Рыбальченко Светлана Юрьевна
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество Холдинговая компания «Сибирский Деловой
Союз»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО ХК «СДС»
место нахождения: 650000, Российская Федерация,
Кемеровская область, город Кемерово, ул. Весенняя, д.5
ИНН: 4205069963
ОГРН: 1044205037733
фамилия, имя, отчество:
Гончаров
Константин
Анатольевич
фамилия, имя, отчество: Рыбальченко Светлана Юрьевна
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество Холдинговая компания «Сибирский Деловой
Союз»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО ХК «СДС»
место нахождения: 650000, Российская Федерация,
Кемеровская область, город Кемерово, ул. Весенняя, д.5
ИНН: 4205069963
ОГРН: 1044205037733
фамилия, имя, отчество:
Гончаров
Константин
Анатольевич
фамилия, имя, отчество: Рыбальченко Светлана Юрьевна
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество Холдинговая компания «Сибирский Деловой
Союз»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО ХК «СДС»
место нахождения: 650000, Российская Федерация,
Кемеровская область, город Кемерово, ул. Весенняя, д.5
ИНН: 4205069963
ОГРН: 1044205037733
фамилия, имя, отчество:
Гончаров
Константин
Анатольевич
фамилия, имя, отчество: Рыбальченко Светлана Юрьевна
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество Холдинговая компания «Сибирский Деловой
Союз»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО ХК «СДС»
место нахождения: 650000, Российская Федерация,
Кемеровская область, город Кемерово, ул. Весенняя, д.5
ИНН: 4205069963
ОГРН: 1044205037733
фамилия, имя, отчество:
Гончаров
Константин
Анатольевич
фамилия, имя, отчество: Рыбальченко Светлана Юрьевна
фамилия, имя, отчество:
Гончаров
Константин
Анатольевич
фамилия, имя, отчество: Рыбальченко Светлана Юрьевна

54,9988888888

54,9988888888

20,00

20,00

25,0010000000

25,0010000000

54,9988888888

54,9988888888

20,00

20,00

25,0010000000

25,0010000000

54,9988888888

54,9988888888

20,00
25,0010000000

20,00
25,0010000000

54,9988888888

54,9988888888

20,00
25,0010000000

20,00
25,0010000000

54,9988888888

54,9988888888

20,00
25,0010000000

20,00
25,0010000000

80,00

80,00

20,00
80,00

20,00
80,00

20,00

20,00
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02.06.2018
11.06.2018
16.07.2018
23.10.2018

27.11.2018

фамилия, имя, отчество:
Гончаров
Константин
Анатольевич
фамилия, имя, отчество: Рыбальченко Светлана Юрьевна
фамилия, имя, отчество:
Гончаров
Константин
Анатольевич
фамилия, имя, отчество: Рыбальченко Светлана Юрьевна
фамилия, имя, отчество:
Гончаров
Константин
Анатольевич
фамилия, имя, отчество: Рыбальченко Светлана Юрьевна
фамилия, имя, отчество:
Гончаров
Константин
Анатольевич
полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной ответственностью «Грузовая компания
«Новотранс»
сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК
«Новотранс»
место нахождения: 107078, город Москва, переулок
Орликов, дом 5, строение 1А, офис В
ИНН: 7729507377
ОГРН: 1047796349864
фамилия, имя, отчество:
Гончаров
Константин
Анатольевич
полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной ответственностью «Грузовая компания
«Новотранс»
сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК
«Новотранс»
место нахождения: 107078, город Москва, переулок
Орликов, дом 5, строение 1А, офис В
ИНН: 7729507377
ОГРН: 1047796349864

80,00

80,00

20,00
80,00

20,00
80,00

20,00
80,00

20,00
80,00

20,00
80,00

20,00
80,00

20,00

20,00

80,00

80,00

20,00

20,00

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделках, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
каждого завершенного отчетного года за пять последних завершенных отчетных лет:
Наименование показателя
Общее количество и общий объем в
денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении
которых
имелась
заинтересованность, штук/руб.

Количество и объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием
участников (акционеров) эмитента были
приняты решения о согласии на их
совершение или об их последующем
одобрении, штук/руб.

Количество и объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и в
отношении которых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
были приняты решения о согласии на их

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

0/0

0/0

1/1,4 млрд

12 / 9,9 млрд

27 / 21,22 млрд

0/0

0/0

1/1,4 млрд

4/7,2 млрд

1 / 2 млрд

0/0

0/0

0/0

8/2,7 млрд

26/19,22
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совершение или об их последующем
одобрении, штук/руб.

информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет пять и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за пять последних
завершенных отчетных лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
2014 год
Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых
имелась заинтересованность, требовавшие одобрения уполномоченным органом управления эмитента Эмитентом
в 2014 году не заключались.
2015 год
Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых
имелась заинтересованность, требовавшие одобрения уполномоченным органом управления эмитента Эмитентом
в 2015 году не заключались.
2016 год
1. дата совершения сделки: 28.04.2016
предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключение Дополнительного соглашения к договору
поручительства юридического лица в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной
ответственностью «Грузовая компания «Новотранс» по Соглашению № 5548-14/СБГ об условиях предоставления
банковских гарантий от 17.10.2014 г. с АО Банк «ФК Открытие» в части внесения изменений в общий лимит
обязательств по гарантии, выплаты дивидендов акционерам, выдачи займов третьим лицам.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (Поручитель); АО Банк «ФК Открытие» (Банк), ООО «ГК «Новотранс» (Заемщик,
выгодоприобретатель по сделке).
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а
также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: Гончаров Константин Анатольевич, являясь генеральным директором Эмитента на момент заключения
сделки одновременно занимал должность генерального директора Общества с ограниченной ответственностью
«Грузовая компания «Новотранс» (выгодоприобретателя по сделке);
Гончарова Алина Рашитовна - супруга генерального директора Общества с ограниченной ответственностью
«Грузовая компания «Новотранс» (выгодоприобретателя по сделке) Гончарова Константина Анатольевича на
момент заключения сделки одновременно занимала должность в Совете директоров Эмитента.
размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций
и (или) привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных эмитентом, и акций, в
которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмитентом эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в его акции (в случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных
акций, ранее размещенных эмитентом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее
размещенные эмитентом эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции)
обыкновенные акции):1 400 000 000 рублей, что составляет 10,27% от балансовой стоимости активов Эмитента по
состоянию на 31.03.2016
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 20 января
2019 года. На дату утверждения Проспекта обязательства сторон по сделке исполнены своевременно и в полном
объеме.
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на
то, что такое решение не принималось: сделка одобрена Советом Директоров Эмитента 25.07.2017 г., Протокол
№01/2016 от 20.06.2016 г.
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
2017 год
1. дата совершения сделки: 27.01.2017
предмет сделки и иные существенные условия сделки: Заключение договора поручительства. В соответствии с
условиями договора поручительства №9991-071/00017/0102 от 27.01.2017 АО ХК «Новотранс» (поручитель)
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обязуется отвечать перед ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в том же объеме, что и ООО «ГК «Новотранс (его
правопреемник), включая размер суммы предоставленного лимита задолженности по банковской гарантии,
проценты за предоставление гарантии, штрафные санкции, и другие убытки, вызванные неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств вышеуказанным заемщиком (его правопреемником). АО ХК «Новотранс»
обязуется отвечать перед ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за исполнение всех обязательств ООО «ГК «Новотранс»,
возникающих из соглашения № 9991-071/00017 о выдаче независимых банковских гарантий на основании
дополнительных соглашений от 27.01.2017 г., при его недействительности (незаключенности, ничтожности) как
полностью, так и в части, с учетом заранее данного акцепта АО ХК «Новотранс» на списание денежных средств в
пределах задолженности ООО «ГК «Новотранс». АО ХК «Новотранс» принимает на себя обязательство отвечать за
исполнение обязательств, предусмотренных вышеуказанным договором за ООО «ГК «Новотранс», а также за
любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. Поручительство сохраняет силу и в случае
изменения (увеличения) срока исполнения обязательств.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс», ООО «ГК «Новотранс» (выгодоприобретатель по сделке), ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а
также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: Гончаров Константин Анатольевич, являясь генеральным директором Эмитента на момент заключения
сделки одновременно занимал должность генерального директора Общества с ограниченной ответственностью
«Грузовая компания «Новотранс» (выгодоприобретателя по сделке);
Гончарова Алина Рашитовна - супруга генерального директора Общества с ограниченной ответственностью
«Грузовая компания «Новотранс» (выгодоприобретателя по сделке) Гончарова Константина Анатольевича на
момент заключения сделки одновременно занимала должность в Совете директоров Эмитента.
размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций
и (или) привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных эмитентом, и акций, в
которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмитентом эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в его акции (в случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных
акций, ранее размещенных эмитентом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее
размещенные эмитентом эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции):
1 400 000 000 рублей, что составляет 10,27% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2016
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок
действия лимита задолженности до 27.12.2019, срок отдельной гарантии не более 10 месяцев, период окончания - не
позднее 27.01.2020, срок на который предоставлено обеспечение - 27.01.2023 г На дату утверждения Проспекта
обязательства сторон по сделке, обеспеченные поручительством, исполняются своевременно и в полном объеме;
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на
то, что такое решение не принималось: сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров Эмитента
07.04.2017, протокол № б/н от 07.04.2017
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 20.03.2017 было заключено
Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства №9991-071/00017/0102 от 27.01.2017 в связи с
внесением изменений в основное соглашение о выдаче независимых банковских гарантий для целей уменьшения
размера комиссии за пользование денежными средствами по основному договору, а также установления на период
действия гарантии ограничений минимальных ежеквартальных кредитовых оборов по счетам должника и
поручителя, открытым в банке.
2. дата совершения сделки: 11.08.2017
предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключение Эмитентом дополнительного соглашения №3
к Договору поручительства №5548-14/П1 от 17.10.2014 с ПАО Банк «ФК Открытие» об увеличении размера
обеспечения по договору поручительства перед ПАО Банк «ФК Открытие» за исполнение обязательств ООО «ГК
«Новотранс», которые возникают из соглашения №5548-14/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий
с учетом дополнительного соглашения от 11.08.2017 г. В соответствии с дополнительным соглашением сумма
лимита гарантий увеличивается до 1 800 000 000 рублей, срок действия лимита гарантий с 17.10.2014 до 31.12.2019
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс», ООО «ГК «Новотранс» (выгодоприобретатель по сделке), ПАО Банк «ФК Открытие»
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а
также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: Гончаров Константин Анатольевич, являясь генеральным директором Эмитента на момент заключения
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сделки одновременно занимал должность генерального директора Общества с ограниченной ответственностью
«Грузовая компания «Новотранс» (выгодоприобретателя по сделке);
Гончарова Алина Рашитовна - супруга генерального директора Общества с ограниченной ответственностью
«Грузовая компания «Новотранс» (выгодоприобретателя по сделке) Гончарова Константина Анатольевича на
момент заключения сделки одновременно занимала должность в Совете директоров Эмитента.
размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций
и (или) привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных эмитентом, и акций, в
которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмитентом эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в его акции (в случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных
акций, ранее размещенных эмитентом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее
размещенные эмитентом эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции):
1 800 000 000 рублей, что составляет 14,07% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.06.2017
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок
действия лимита задолженности до 31.12.2019, дата окончания срока гарантии, обеспечивающей уплату
принципалом в бюджет сумм НДС - не ранее истечения 11 (Одиннадцати) месяцев с даты выдачи этой гарантии
(если на дату предоставления Заявки в Банк не известна точная дата подачи принципалом налоговой декларации по
НДС, в которой заявлена сумма налога к возмещению, в налоговый орган) либо не ранее истечения 10 (Десяти)
месяцев с даты подачи принципалом налоговой декларации по НДС, в которой заявлена сумма налога к возмещению,
в налоговый орган (если точная дата подачи налоговой декларации в налоговый орган указана принципалом в заявке)
На дату утверждения Проспекта обязательства сторон по сделке, обеспеченные поручительством, исполняются
своевременно и в полном объеме;
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на
то, что такое решение не принималось: сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров Эмитента
28.07.2017, протокол № б/н от 28.07.2017
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
3. дата совершения сделки: 09.11.2017 г.
предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключение Договора поручительства
В соответствии с договором поручительства № 011О1RP002 от 09.11.2017 г. АО ХК «Новотранс» (Поручитель)
исполняет обязательства ООО «ГК «Новотранс» (Принципал) перед Налоговыми органами РФ по оплате в бюджет
суммы налога на добавленную стоимость (НДС), излишне полученной ООО «ГК «Новотранс» (Принципал)
(зачтенной ему) в результате возмещения НДС в заявительном порядке по налоговым декларациям, если решение о
возмещении суммы НДС, заявленной к возмещению, в заявительном порядке будет отменено полностью или
частично в случаях, предусмотренных ст. 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс», ООО «ГК «Новотранс» (выгодоприобретатель по сделке), АО «Альфа-Банк».
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а
также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: Гончаров Константин Анатольевич, являясь генеральным директором и членом Совета директоров
Эмитента на момент заключения сделки одновременно занимал должность генерального директора Общества с
ограниченной ответственностью «Грузовая компания «Новотранс» (выгодоприобретателя по сделке). Гончарова
Алина Рашитовна - супруга генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Грузовая
компания «Новотранс» (выгодоприобретателя по сделке) Гончарова Константина Анатольевича на момент
заключения сделки одновременно занимала должность в Совете директоров Эмитента.
размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций
и (или) привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных эмитентом, и акций, в
которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмитентом эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в его акции (в случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных
акций, ранее размещенных эмитентом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее
размещенные эмитентом эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции): не более
1 000 000 000 рублей, что составляет 7,93% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2017
123

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок
действия Лимита по выдаче гарантий: не позднее «31» октября 2019 г.;
срок действия отдельной гарантии: не может превышать срока действия Лимита по выдаче гарантий, и не может
превышать 10 мес. (включительно). На дату утверждения Проспекта обязательства сторон по сделке, обеспеченные
поручительством, исполняются своевременно и в полном объеме.
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на
то, что такое решение не принималось: сделка одобрена Советом Директоров Эмитента 07.11.2017 г., Протокол
№ 15/2017 от 07.11.2017 г.
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
4. дата совершения сделки: 25.12.2017 г.
предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключение Дополнительного соглашения к Договору
поручительства.
Дополнительное соглашение от 25.12.2017 г. к Договору поручительства № 011O1RP002 от 09.11.2017 г. заключено
в обеспечение исполнения обязательств ООО «ГК «Новотранс» (Заемщик) по Договору о предоставлении
банковских гарантий № 011O1R от 09.11.2017 г. с АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор), об увеличении лимита
банковских гарантий до 2 000 000 000,00 (Двух миллиардов) рублей.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс», ООО «ГК «Новотранс» (выгодоприобретатель по сделке), АО «Альфа-Банк»
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а
также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: Гончаров Константин Анатольевич, являясь генеральным директором и членом Совета директоров
Эмитента на момент заключения сделки одновременно занимал должность генерального директора Общества с
ограниченной ответственностью «Грузовая компания «Новотранс» (выгодоприобретателя по сделке).
Гончарова Алина Рашитовна - супруга генерального директора Общества с ограниченной ответственностью
«Грузовая компания «Новотранс» (выгодоприобретателя по сделке) Гончарова Константина Анатольевича на
момент заключения сделки одновременно занимала должность в Совете директоров Эмитента.
размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций
и (или) привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных эмитентом, и акций, в
которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмитентом эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в его акции (в случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных
акций, ранее размещенных эмитентом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее
размещенные эмитентом эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции):
2 000 000 000 рублей, что составляет 15,85% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2017
г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Дополнительным соглашением устанавливается новый срок по предоставлению обеспечения на новый период
действия лимита по выдаче гарантий с «25» декабря 2017 г. по «31» октября 2019 г. (включительно). На дату
утверждения Проспекта обязательства сторон по сделке, обеспеченные поручительством, исполняются
своевременно и в полном объеме.
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на
то, что такое решение не принималось: сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 19.12.2017 г.,
Протокол № б/н от 19.12.2017 г.
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
5. дата совершения сделки: 29.12.2017 г.
предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключение договора поручительства.
В соответствии с условиями Договора поручительства №ДП1-IGR17/RNBR/0594 от 29.12.2017 г. АО ХК
«Новотранс» (поручитель) обеспечивает исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью
«Грузовая компания «Новотранс» (Заемщик) по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ17/RNBR/0594
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от 29.12.2017 г. с лимитом выдачи Гарантий в размере 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей перед ВТБ (ПАО)
(кредитор), срок действия каждой гарантии до 365 дней.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс», ООО «ГК «Новотранс» (выгодоприобретатель по сделке), ВТБ (ПАО).
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а
также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: Гончаров Константин Анатольевич, являясь генеральным директором и членом Совета директоров
Эмитента на момент заключения сделки одновременно занимал должность генерального директора Общества с
ограниченной ответственностью «Грузовая компания «Новотранс» (выгодоприобретателя по сделке).
Гончарова Алина Рашитовна - супруга генерального директора Общества с ограниченной ответственностью
«Грузовая компания «Новотранс» (выгодоприобретателя по сделке) Гончарова Константина Анатольевича на
момент заключения сделки одновременно занимала должность в Совете директоров Эмитента.
размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций
и (или) привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных эмитентом, и акций, в
которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмитентом эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в его акции (в случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных
акций, ранее размещенных эмитентом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее
размещенные эмитентом эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции):
2 000 000 000 рублей, что составляет 15,85% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2017
г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
срок действия каждой Гарантии до 365 дней, с периодом выдачи Гарантий в рамках Генерального соглашения до
31.12.2020 г., неустойкой (пеней) за несвоевременное возмещение Банку суммы осуществленного платежа по
Гарантии по ставке 25 (Двадцать пять) процентов годовых и иными неустойками, комиссиями и штрафами. На дату
утверждения Проспекта обязательства сторон по сделке, обеспеченные поручительством, исполняются
своевременно и в полном объеме.
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на
то, что такое решение не принималось: сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 18.12.2017 г.,
Протокол № б/н от 18.12.2017 г.
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
2018 год
1. дата совершения сделки: 18.01.2018 г.
предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключение договора поручительства.
В соответствии с условиями Договора поручительства № 00.19-3/02/005/18 от 18.01.2018 г. АО ХК «Новотранс»
(поручитель) обязуются перед АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Банк) отвечать в полном объеме за исполнение
ООО «ГК «Новотранс» (Заемщик) всех его обязательств по Соглашению об установлении лимита предоставления
банковских гарантий № 00.19-3/09/002/18 от 18.01.2018 г., включая оплату сумм возмещения в порядке регресса,
комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком. Лимит выдачи гарантий 2 000 000 000
рублей, срок действия гарантии до 10 месяцев, срок использования лимита гарантии до 15.05.2018
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс», ООО «ГК «Новотранс» (выгодоприобретатель по сделке), АО «Акционерный Банк
«РОССИЯ»
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а
также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: Гончаров Константин Анатольевич, являясь генеральным директором и членом Совета директоров
Эмитента на момент заключения сделки одновременно занимал должность генерального директора Общества с
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ограниченной ответственностью «Грузовая компания «Новотранс» (выгодоприобретателя по сделке). Гончарова
Алина Рашитовна - супруга генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Грузовая
компания «Новотранс» (выгодоприобретателя по сделке) Гончарова Константина Анатольевича на момент
заключения сделки одновременно занимала должность в Совете директоров Эмитента.
размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций
и (или) привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных эмитентом, и акций, в
которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмитентом эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в его акции (в случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных
акций, ранее размещенных эмитентом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее
размещенные эмитентом эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции):
2 000 000 000 рублей, что составляет 15,85% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2017
г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
срок исполнения обязательств по договору поручительства 18.04.2022 г.
На дату утверждения Проспекта обязательства сторон по сделке, обеспеченные поручительством, исполнены
своевременно и в полном объеме.
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на
то, что такое решение не принималось: сделка одобрена общим собранием акционеров 19.02.2018 г., Протокол №
б/н от 19.02.2018 г.
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
2019 год
Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых
имелась заинтересованность, требовавшие одобрения уполномоченным органом управления эмитента Эмитентом
с 01.01.2019 года и до даты утверждения настоящего проспекта не заключались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы
просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет (информация
приводится в виде таблицы, значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного
отчетного года):
Наименование показателя
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
Общая сумма дебиторской задолженности
эмитента, тыс. руб.
Общая сумма просроченной дебиторской
задолженности эмитента, тыс. руб.

729 437

775 595

797 663

973 502

4 230 798

0

0

0

0

0

структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Наименование показателя

31.12.2018

30.06.2019

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,
тыс. руб.

858 077

59 612

в том числе просроченная, тыс. руб.

0

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению,
тыс. руб.

0

0

в том числе просроченная, тыс. руб.

0

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал, тыс. руб.

0

0
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в том числе просроченная, тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб.
в том числе общий размер просроченной дебиторской
задолженности (балансовая стоимость), тыс. руб.

0

0

3 372 721

2 084 287

0

0

4 230 798

2 143 899

0

0

информация о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности эмитента за пять последних завершенных отчетных лет:
По состоянию на 31.12.2014 г.
1. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вагоноремонтное предприятие
«Новотранс»
сокращенное фирменное наименование: ООО «ВРП «Новотранс»
место нахождения: 665477, Иркутская область, район Усольский, рабочий поселок Тайтурка, улица Победы, дом
18
ИНН (если применимо): 3819018655
ОГРН (если применимо): 1073819000474
сумма дебиторской задолженности: 231 916 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует.
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, не
является аффилированным лицом Эмитента.
2. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Каширский вагоноремонтный
завод «Новотранс»
сокращенное фирменное наименование: ООО «КВРЗ «Новотранс»
место нахождения: 142921, Московская область, город Кашира, улица Новослободская (Ожерелье мкр.) дом 46А
ИНН (если применимо): 2502034127
ОГРН (если применимо): 1072502001770
сумма дебиторской задолженности: 286 473 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует.
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, не
является аффилированным лицом Эмитента.
3. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасское вагоноремонтное
предприятие «Новотранс»
сокращенное фирменное наименование: ООО «КВРП «Новотранс»
место нахождения: 653000, Кемеровская область, город Прокопьевск, улица Рождественская, дом 2
ИНН (если применимо): 4223045820
ОГРН (если применимо): 1074223004250
сумма дебиторской задолженности: 89 363 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует.
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, не
является аффилированным лицом Эмитента.
4. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полистройсервис»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Полистройсервис»
место нахождения: 115088, город Москва, улица Угрешская, д. 2, стр. 74
ИНН (если применимо): 7726064871
ОГРН (если применимо): 1027739220607
сумма дебиторской задолженности: 259 953 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует.
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, не
является аффилированным лицом Эмитента.
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По состоянию на 31.12.2015 г.
1. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вагоноремонтное предприятие
«Новотранс»
сокращенное фирменное наименование: ООО «ВРП «Новотранс»
место нахождения: 665477, Иркутская область, район Усольский, рабочий поселок Тайтурка, улица Победы, дом
18
ИНН (если применимо): 3819018655
ОГРН (если применимо): 1073819000474
сумма дебиторской задолженности: 257 041 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует.
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, не
является аффилированным лицом Эмитента.
2. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Каширский вагоноремонтный
завод «Новотранс»
сокращенное фирменное наименование: ООО «КВРЗ «Новотранс»
место нахождения: 142921, Московская область, город Кашира, улица Новослободская (Ожерелье мкр.) дом 46А
ИНН (если применимо): 2502034127
ОГРН (если применимо): 1072502001770
сумма дебиторской задолженности: 389 345 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует.
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, не
является аффилированным лицом Эмитента.
По состоянию на 31.12.2016 г.
1. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вагоноремонтное предприятие
«Новотранс»
сокращенное фирменное наименование: ООО «ВРП «Новотранс»
место нахождения: 665477, Иркутская область, район Усольский, рабочий поселок Тайтурка, улица Победы, дом
18
ИНН (если применимо): 3819018655
ОГРН (если применимо): 1073819000474
сумма дебиторской задолженности: 226 307 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует.
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, не
является аффилированным лицом Эмитента.
2. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Каширский вагоноремонтный
завод «Новотранс»
сокращенное фирменное наименование: ООО «КВРЗ «Новотранс»
место нахождения: 142921, Московская область, город Кашира, улица Новослободская (Ожерелье мкр.) дом 46А
ИНН (если применимо): 2502034127
ОГРН (если применимо): 1072502001770
сумма дебиторской задолженности: 332 833 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует.
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, не
является аффилированным лицом Эмитента.
По состоянию на 31.12.2017 г.
1. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтная компания
"Новотранс"
сокращенное фирменное наименование: ООО «РК «Новотранс»
место нахождения: 107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 2, помещение 47
ИНН (если применимо): 7706430713
ОГРН (если применимо): 5157746136466
сумма дебиторской задолженности: 434 680 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует.
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, не
является аффилированным лицом Эмитента.
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2. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вагоноремонтное предприятие
«Новотранс»
сокращенное фирменное наименование: ООО «ВРП «Новотранс»
место нахождения: 665477, Иркутская область, район Усольский, рабочий поселок Тайтурка, улица Победы, дом
18
ИНН (если применимо): 3819018655
ОГРН (если применимо): 1073819000474
сумма дебиторской задолженности: 242 254 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует.
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, не
является аффилированным лицом Эмитента.
3. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Каширский вагоноремонтный
завод «Новотранс»
сокращенное фирменное наименование: ООО «КВРЗ «Новотранс»
место нахождения: 142921, Московская область, город Кашира, улица Новослободская (Ожерелье мкр.) дом 46А
ИНН (если применимо): 2502034127
ОГРН (если применимо): 1072502001770
сумма дебиторской задолженности: 197 521 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует.
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, не
является аффилированным лицом Эмитента.
По состоянию на 31.12.2018 г.
1. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтная компания
"Новотранс"
сокращенное фирменное наименование: ООО «РК «Новотранс»
место нахождения: 107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 2, помещение 47
ИНН (если применимо): 7706430713
ОГРН (если применимо): 5157746136466
сумма дебиторской задолженности: 862 351 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует.
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, не
является аффилированным лицом Эмитента.
2. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интергруп»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Интергруп»
место нахождения: место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Б. Переяславская, д. 46, стр.
2, этаж 4, пом. I, к. 16
ИНН (если применимо): 7728587524
ОГРН (если применимо): 1067746764403
сумма дебиторской задолженности: 840 381 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует.
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, не
является аффилированным лицом Эмитента.
3. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Голдлайн»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Голдлайн»
место нахождения: 129110, г. Москва, улица Б. Переяславская, дом 46, строение 2, эт. 4 пом. I ком.16
ИНН (если применимо): 7728520047
ОГРН (если применимо): 1047796561977
сумма дебиторской задолженности: 756 268 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует.
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, не
является аффилированным лицом Эмитента.
4. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-лизинг»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Альфа-лизинг»
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место нахождения: 129110, Москва, улица Переяславская Б., дом 46, строение 2, эт 4 пом I ком 15
ИНН (если применимо): 7728169439
ОГРН (если применимо): 1027739540400
сумма дебиторской задолженности: 544 879 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует.
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, не
является аффилированным лицом Эмитента.
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных
бумаг:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной
бухгалтерской (финансовой) отчетности:
1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2016 год, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной
бухгалтерской (финансовой) отчетности
1.1 Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности
акционерного общества «Холдинговая компания «Новотранс» по итогам
деятельности за 2016 год
1.2. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года
Документы представлены в составе
1.3. Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2016 г.
Приложения №1 к Проспекту.
1.4. Отчет о движении денежных средств за Январь - Декабрь 2016 г.
1.5. Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.
1.6. Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХК «Новотранс»
за 2016 год
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2017 год, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной
бухгалтерской (финансовой) отчетности
2.1 Аудиторское заключение независимого аудитора за 2017 год
2.2. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 года
2.3. Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2017 г.
Документы представлены в составе
2.4. Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.
Приложения №2 к Проспекту.
2.5. Отчет о движении денежных средств за Январь - Декабрь 2017 г.
2.6. Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХК «Новотранс»
за 2017 год
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2018 год, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной
бухгалтерской (финансовой) отчетности
3.1 Аудиторское заключение независимого аудитора за 2018 год
3.2. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 года
3.3. Отчет о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2018 г.
Документы представлены в составе
3.4. Отчет об изменениях капитала за Январь – Декабрь 2018 г.
Приложения №3 к Проспекту.
3.5. Отчет о движении денежных средств за Январь – Декабрь 2018 г.
3.6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АО «ХГ «Новотранс» за 2018 год

б) годовая финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно
признанными правилами, вместе с соответствующим аудиторским заключением (если в
отношении нее проведен аудит) на русском языке за три последних завершенных отчетных года,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмитент не составлял за 2016, 2017 и 2018 годы финансовую отчетность в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными
правилами, в связи с чем указанная отчетность у Эмитента отсутствует и не прилагается к Проспекту.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту
ценных бумаг:
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный период, состоящий из шести месяцев 2019 года, предшествующий дате утверждения
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проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации:
1. Бухгалтерский баланс на 30 июня 2019 г.
2. Отчет о финансовых результатах за Январь – Июнь 2019 г.

Документы представлены в составе
Приложения №3 к Проспекту.

В отношении прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг промежуточной бухгалтерской (финансовой)
отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 6 месяцев 2019 года аудитор Эмитента, AO «ПвК
Аудит», никаких процедур не проводил и мнение о достоверности данной отчетности не высказывал.

б) промежуточная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами, вместе с соответствующим аудиторским
заключением (если в отношении нее проведен аудит) на русском языке за последний завершенный
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года),
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмитент не составляет финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, за отчетные
периоды, состоящие из трех, шести или девяти месяцев отчетного года, в связи с чем указанная отчетность у
Эмитента отсутствует и не прилагается к Проспекту.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный
срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершенных отчетных
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в
отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности
1. Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2016 г. с аудиторским заключением
независимого аудитора
1.1. Аудиторское заключение
1.2. Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном
доходе за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
1.3. Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31
декабря 2016 года
Документы представлены в составе
1.4. Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала за год,
Приложения №5 к Проспекту.
закончившийся 31 декабря 2016 года
1.5. Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2016 года
1.6. Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2016 года
2. Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности и аудиторское заключение 31 декабря 2017 г.
2.1 Аудиторское заключение независимого аудитора
2.2. Консолидированный отчет о совокупном доходе
2.3. Консолидированный отчет о финансовом положении
Документы представлены в составе
2.4. Консолидированный отчет об изменениях в капитале
Приложения №6 к Проспекту.
2.5. Консолидированный отчет о движении денежных средств
2.6.Примечания к консолидированной финансовой отчетности по МСФО за год,
закончившийся 31 декабря 2017 г.
3. Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности и аудиторское заключение 31 декабря 2018 г.
3.1 Аудиторское заключение независимого аудитора
3.2. Консолидированный отчет о совокупном доходе
3.3. Консолидированный отчет о финансовом положении
Документы представлены в составе
3.4. Консолидированный отчет об изменениях капитала
Приложения №7 к Проспекту.
3.5. Консолидированный отчет о движении денежных средств
3.6. Примечания к консолидированной финансовой отчетности по МСФО за год,
закончившийся 31 декабря 2018 г.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена годовая консолидированная финансовая
отчетность: Международные стандарты финансовой отчетности.
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б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из
шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, с приложением аудиторского заключения (если в отношении нее проведен аудит):
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая информация, подготовленная в соответствии с МСФО
(неаудированная) за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года
1.1 Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой информации
1.2. Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о совокупном
доходе (неаудированный)
1.3. Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом
положении (неаудированный)
Документы представлены в составе
1.4. Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях
Приложения №8 к Проспекту.
капитала (неаудированный)
1.5. Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении
денежных средств (неаудированный)
1.6.
Выборочные
примечания
к
промежуточной
сокращенной
консолидированной финансовой информации (неаудированной) за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми Эмитент составляет промежуточную консолидированную
финансовую отчетность: Международные стандарты финансовой отчетности.
в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетные периоды, состоящие из
трех и девяти месяцев текущего года, вместе с соответствующим аудиторским заключением (если в
отношении нее проведен аудит): Эмитент не составлял указанную консолидированную финансовую отчетность, в
связи с чем указанная отчетность у Эмитента отсутствует и не прилагается к Проспекту.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми Эмитент составляет промежуточную консолидированную
финансовую отчетность: Международные стандарты финансовой отчетности.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
информация об основных положениях учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом
в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом
или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента:
Основные положения учетной политики, самостоятельно определенной Эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением
лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета Эмитента, действовавшие в 2016, 2017, 2018,
2019 годах раскрываются в составе Приложения №4 к Проспекту.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет работы, оказывает
услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента, полученных от
экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная
отдельно за каждый из трех последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения
проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения
проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
В течение последних трех завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до
даты утверждения Проспекта Эмитент не осуществлял продажу продукции и товаров и не выполняет работы, не
оказывал услуги за пределами Российской Федерации, в связи с чем информация в настоящем пункте не приводится.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе
имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания
последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который
представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших после 31.12.2018 года и до даты
утверждения Проспекта, не происходило.
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
Cведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием
наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются за три последних
завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет:
За три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг,
Эмитент не принимал участие в судебных процессах в качестве истца или ответчика в случаях, когда такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их
размещения
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя.
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в
рамках Программы облигаций серии 001P.
Информация о серии Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска.

8.2. Форма ценных бумаг
документарные

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий";
сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД;
место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
ИНН: 7702165310;
телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90;
номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100;
дата выдачи: 19.02.2009;
срок действия: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: ФСФР России.
В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией обязательное
централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда
в Программе и/или в Условиях выпуска упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его
правопреемник.
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата (далее "Сертификат" или "Сертификат Биржевых облигаций"), подлежащего обязательному централизованному хранению
в НКО АО НРД (далее также - "НРД"), на весь объем Выпуска. Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам
Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата
на руки.
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД.
Образец Сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к соответствующим Условиям выпуска.
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций,
включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях,
осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее по тексту именуются совокупно
"Депозитарии", и по отдельности - "Депозитарий").
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД
и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. Право собственности на Биржевые облигации переходит от
одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в
НРД и Депозитариях.
Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями внутренних документов соответствующих
депозитариев.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон
депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или личный
закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному
депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.
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Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон,
запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут
запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации,
в которой такое лицо открывает банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому
счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные
причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные
государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям
участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом
всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых
облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям за все купонные периоды. Снятие Сертификата Биржевых
облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
(далее - "Закон о рынке ценных бумаг"), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
внутренними документами депозитария.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере
финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации, а также осуществление выплат по ним,
будут регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или указанных нормативных актов.

8.4.
Номинальная
стоимость
(дополнительного выпуска)

каждой

ценной

бумаги

выпуска

Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой облигации в условиях Программы
облигаций не определяется.
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках
Программы облигаций, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций выпуска в условиях Программы облигаций не
определяется.
Количество Биржевых облигаций Выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлено в
соответствующих Условиях выпуска.
В случае если отдельный выпуск облигаций в рамках программы облигаций предполагается размещать
траншами, дополнительно могут указываться количество (порядок определения количества) траншей
выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые
номера и, в случае присвоения, коды облигаций каждого транша: Биржевые облигации не предполагается
размещать траншами.

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Выпуски Биржевых облигаций в рамках Программы ранее не размещались.

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного
выпуска)
Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне
зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные
Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа и Условия выпуска.
В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными в Сертификате
Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями,
в объеме, установленном Сертификатом.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный
ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (соответствующей части номинальной стоимости, в случае
если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы и п.8.9.5
Проспекта).
В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы и п.8.9.5 Проспекта решения о частичном
досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой
досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого
указан в п. 9.3 Программы и п.8.9.3 Проспекта, а сроки выплаты - в п. 9.4. Программы и п.8.9.4 Проспекта.
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
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Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
Условиями выпуска могут быть предусмотрены дополнительные права по Биржевым облигациям.
Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных
инвесторов.

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска)
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг
Открытая подписка.

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных
бумаг:
Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой не определяется.
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента.
Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в
порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и в п.8.11 Проспекта, и может быть указана в Условиях выпуска.
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска, может быть
изменена (перенесена) решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых
облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой
в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения
ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за
1 (один) календарный день до наступления соответствующей даты.
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения) будет
установлена в соответствующих Условиях выпуска.

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли - продажи по цене размещения
Биржевых облигаций, установленной в п. 8.4 Программы и п.8.8.4 Проспекта (далее - "Цена размещения").
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе "Московская
Биржа ММВБ-РТС" путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с
использованием системы торгов Организатора торговли (далее - "Система торгов") в соответствии с правилами
проведения торгов на фондовом рынке Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее
- "Правила проведения торгов").
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций
подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная форма договора
считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее
регистрации в Системе торгов.
Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок
Участникам торгов не направляются.
наименование лица, организующего проведение торгов, ее полное и сокращенное фирменные наименования,
место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор
торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган,
выдавший указанную лицензию:
Сведения о лице, организующем проведение торгов (ранее и далее – «Организатор торговли», «Биржа»):
полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа;
место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
137

почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
номер лицензии биржи: 077-001;
дата выдачи: 29.08.2013;
срок действия: бессрочная;
лицензирующий орган: ФСФР России.
В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на
организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого
организатора торговли. В тех случаях, когда в Программе и/или Проспекте и/или в Условиях выпуска упоминается
ПАО Московская Биржа, «Организатор торговли» или «Биржа» подразумевается ПАО Московская Биржа или его
правопреемник.
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее и ранее - "Участник
торгов"), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно.
Для совершения сделки купли - продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо
в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и
сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов, зарегистрированными в установленном
порядке и действующими на дату проведения торгов.
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки
купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – «Формирование книги
заявок»).
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления
Эмитента.
Информация о выбранном порядке размещения Биржевых облигаций будет раскрыта Эмитентом в порядке,
предусмотренном п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта либо будет указана в соответствующих Условиях выпуска.
В случае если информация о выбранной форме размещения Биржевых облигаций не указана в Условиях
выпуска, Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты
принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций и до
даты начала размещения Биржевых облигаций.
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых
облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.
Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется Эмитентом по
итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала
размещения Биржевых облигаций.
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на
Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
покупателей. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом
или Андеррайтером (как определено ниже).
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий,
что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с
ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная
Программой (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента).
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций,
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления
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Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке
величине процентной ставки купона на первый купонный период.
В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный
период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых
облигаций, указанное в заявке по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной Программой.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в
сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых
облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных
бумаг (далее "Сводный реестр заявок") и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на
первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов.
На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган управления Эмитента принимает
решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже
одновременно с опубликованием такой информации в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального
времени и предоставляемом информационным агентством (далее - "Лента новостей").
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный
период, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки купона на первый купонный
период в согласованном порядке.
Андеррайтер по поручению и за счет Эмитента заключает в соответствии с Правилами проведения торгов
сделки путем удовлетворения заявок, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной
ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона на первый купонный период.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период приоритет в
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов
снимаются.
После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе
Конкурса, в случае неполного размещения Биржевых облигаций по итогам проведенного Конкурса Участники
торгов, действующие как за свой счет, так и за счет, и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение
срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес
Андеррайтера.
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером по поручению и за счет
Эмитента в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций
не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к
размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения всего объёма предлагаемых к
размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не
производится.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
2) Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок:
В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок уполномоченный орган
управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период до
даты начала размещения Биржевых облигаций.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11 Программы и с п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период до даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных
бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение
размещаемых Биржевых облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется
Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие
предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с
тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
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В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет
и по поручению потенциальных покупателей.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке
купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке
купона на первый купонный период, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами
проведения торгов.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается
продать данным приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру.
Андеррайтер по поручению и за счет Эмитента заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент
желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами
проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю.
Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в
случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых
облигаций в ходе размещения), Эмитент или Андеррайтер (в случае предоставления ему таких полномочий
Эмитентом)) заключил Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми
потенциальный приобретатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения
Биржевых облигаций основные договоры купли - продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки
поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения
Выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по
поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на
покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера.
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать
Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
Андеррайтер по поручению и за счет Эмитента заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент
желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами
проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. Заявки
на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. Заявка на
приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий,
что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с
ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная
Программой (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента).
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций,
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке
купона на первый купонный период.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в
сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых
облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные
договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение
размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение
размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или
порядок подачи таких предварительных заявок:
При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Эмитент или Андеррайтер по поручению
Эмитента могут заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций,
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
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Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом или Андеррайтером (в
случае предоставления ему таких полномочий Эмитентом) оферт от потенциальных покупателей на заключение
предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент (через
Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли продажи Биржевых облигаций (далее - "Предварительные договоры"). При этом любая оферта с предложением
заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или
в части.
Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров
направляется Эмитентом или Андеррайтером (в случае предоставления ему таких полномочий Эмитентом)
способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно
предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.
Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров допускается
не ранее даты опубликования в Ленте новостей информации о сроке направления предложений (оферт) от
потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее,
чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные
договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель
указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, минимальную ставку купона на
первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на
указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения
акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и/или время
окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров
могут быть изменены решением уполномоченного органа управления Эмитента.
Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта.
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить
Предварительный договор раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Основные договоры купли - продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше в настоящем
пункте.
возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41
Федерального закона «Об акционерных обществах»: возможность преимущественного приобретения
размещаемых Биржевых облигаций не установлена.
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо,
которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения
приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый
владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения: Биржевые облигации, размещаемые в
рамках Программы облигаций, не являются именными.
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок, в том числе срок,
внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на
указанные ценные бумаги:
Размещенные через Организатора торговли Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета
депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли - продажи Биржевых облигаций.
Приходная запись по счету-депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от
клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых
облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»).
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей
Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо
их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций.
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для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок, в том числе
срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Биржевым облигациям предусмотрено
обязательное централизованное хранение.
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок, в том числе
срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Биржевым облигациям предусмотрено
обязательное централизованное хранение.
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту
услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:
Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых
облигаций (далее – «Организаторы»), либо указание на то, что такие организации не привлекаются, будет указана в
Условиях выпуска.
Основные функции Организатора, в том числе:
‐ разработка параметров, условий Выпуска и размещения Биржевых облигаций;
‐ подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;
‐ подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением
Биржевых облигаций;
‐ предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и
погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
‐ осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.
Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка
ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и
по поручению Эмитента (далее и ранее по тексту – «Андеррайтер»).
Лицо, назначенное Андеррайтером, будет указано в соответствующих Условиях выпуска.
Решение о назначении Андеррайтера принимается уполномоченным органом управления Эмитента в отношении
каждого Выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы.
В случае если решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска, то информация
об этом раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Основные функции Андеррайтера:
‐ прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей заключить
Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок);
‐ заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным приобретателям,
определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений (оферт)
заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги
заявок);
‐ удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии
с условиями договора и процедурой, установленной Программой;
‐ информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере
полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
‐ перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в
счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
‐ осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению
Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом
и Андеррайтером.
наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии
такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных
бумаг, которое обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении
которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:
Сведения о наличии такой обязанности у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска.
наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том
числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также
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срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию
или оказывать услуги маркет-мейкера:
Сведения об обязанности у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных
бумаг, связанной с поддержанием цен на Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного
срока после завершения их размещения (стабилизация), будут указаны в Условиях выпуска.
наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и
размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от
результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: Не планируется.
размер вознаграждения таких лиц, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается
таким лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том
числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: размер вознаграждения лиц,
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в совокупности не превысит
2% от номинальной стоимости каждого Выпуска Биржевых облигаций (вознаграждение за оказание услуг,
связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного
срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, не предусмотрено).
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации,
в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это
обстоятельство: Не планируется.
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных
бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории
(типа), указываются: Не планируется.
В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства" является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство: Эмитент не
является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства.
В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося
хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения
о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается на это обстоятельство: такое
предварительное согласование не требуется.

Дополнительные условия размещения могут быть установлены Условиями выпуска.

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
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 второго дня размещения Биржевых облигаций (в случае, если размещение длится более одного дня),
покупатель при совершении сделки купли - продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный
доход по Биржевым облигациям, определяемый по формуле, установленной в п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта.

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг
Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной
форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
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Денежные расчеты по сделкам купли - продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на
условиях "поставка против платежа" через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой
деятельности Клиринговой организации.
полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»;
сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД;
место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294;
срок действия: без ограничения срока действия;
дата выдачи: 4 августа 2016 года;
орган, выдавший указанную лицензию: Банк России.
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок,
установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.
Реквизиты счетов НРД, а также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные
средства, поступающие в оплату ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска.
Условиями выпуска могут быть предусмотрены дополнительные условия и порядок оплаты Биржевых облигаций,
которые могут быть размещены в рамках Программы.

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг,
который представляется после завершения размещения ценных бумаг
Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является уведомление Биржи об
итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России биржей, допустившей Биржевые
облигации к организованным торгам и присвоившей их выпуску идентификационный номер.

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
8.9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых
облигаций не предусмотрена.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 3 640 (Три
тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения Выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы.
Биржевые облигации погашаются в дату (далее - "Дата погашения"), которая или порядок определения которой
будут установлены в Условиях выпуска.
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций Выпуска совпадают.
Если Дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за Датой погашения. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым
облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через
депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения
выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях,
открываемый в кредитной организации.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен
содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по ценным бумагам путем
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты
поступления денежных средств на счет НРД.
Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу,
являвшемуся его депонентом:
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1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом,
удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных
выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок)
обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется
или исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству
Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в
соответствии с предшествующим абзацем.
Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой
облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если
решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы и п.8.9.5
Проспекта) (здесь и далее - "непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций").
При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех
обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций
и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по
каждому купону, или порядок его определения.
В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды),
указываются такие периоды и порядок их определения.
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в
виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату
окончания соответствующего купонного периода.
Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается Условиями выпуска.
Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их определения по каждому
отдельному выпуску в соответствующих Условиях выпуска.
Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%), где
КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в рублях Российской
Федерации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;
Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
ДНКП(i) - дата начала i-го купонного периода;
ДОКП(i) - дата окончания i-го купонного периода;
i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3...N), где N - количество купонных периодов, установленных
Условиями выпуска.
КДi 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).
Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее - порядок определения процентной ставки), определяется
уполномоченным органом управления Эмитента в порядке, указанном ниже.
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Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в дату начала
размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса или до даты начала размещения Биржевых
облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок в порядке, описанном в п.
8.3. Программы и п.8.8.3 Проспекта.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке
определения процентных ставок, по купонным периодам начиная со второго по i-ый купонный период (i = 2,...N).
Информация об определенных до даты начала размещения Биржевых облигаций ставках или порядке определения
процентных ставок купонов, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11
Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке
определения процентных ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента или порядок
определения процентной ставки, в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые
начинаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций выпуска.
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер
(порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых
облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять)
рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода.
Информация о ставках либо порядке определения процентных ставок по купонам Биржевых облигаций,
определенных Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций, публикуется Эмитентом в порядке
и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке
определения процентных ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в
котором определяется процентная ставка по последующим купонам.
При этом информация об установленной(-ых) ставке(-ах) или порядке определения процентной (-ых) ставке(-ах) по
купону(ам) Биржевых облигаций может быть указана в соответствующих Условиях выпуска Биржевых облигаций.

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения. Порядок выплаты дохода по
облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае,
если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме.
Cрок выплаты дохода по облигациям:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату
окончания соответствующего купонного периода.
Порядок выплаты дохода по облигациям:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской
Федерации, в безналичном порядке.
Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Владелец Биржевых
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым
облигациям, получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий
учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.
Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских
рублях, открываемый в кредитной организации.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен
содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
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Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления
денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность
считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся
его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом,
удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов
по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных
выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента
по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с
осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по
осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется
ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству
Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в
соответствии с предшествующим абзацем.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет
Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
Стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, срок
(порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо
владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о
досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах
досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций в зависимости от
того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев
облигаций:
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по
требованию их владельцев.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

8.9.5.1. Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых
облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.
В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные случаи и условия досрочного погашения
Биржевых облигаций по требованию их владельцев к указанным в настоящем пункте Программы случаям и
условиям досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от непогашенной
части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного
на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы и п.8.18 Проспекта.
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо
владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном
погашении облигаций:
Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном
погашении Биржевых облигаций (далее также - "Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций"), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным
торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых
облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного
погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным
торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к
организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.
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Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи)
рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций.
Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения
облигаций:
Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным
держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с
ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное
централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг
путем дачи Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций таким организациям.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать сведения, позволяющие
идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать
ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг,
международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.
В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо указанных выше сведений также
указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения,
необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого
в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД
Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета,
открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления
переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным
средствам.
В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец Биржевых
облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые
документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных
по Биржевым облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов
Эмитент не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих
ставок налогообложения.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с действующим
законодательством.
Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя,
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций лица, осуществляющего права по ценным
бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование (заявление) о досрочном погашении
Биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных
держателей.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается полученным Эмитентом в день его
получения НРД.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях
Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых
облигаций не предусмотрена.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате наличных
денег, не удовлетворяется.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых
облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания
срока погашения Биржевых облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по
требованию владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в
п. 9.2. Программы и в п.8.9.2 Проспекта. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными
Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные п.9.5.1.
Программы и п.8.9.5.1 Проспекта, надлежаще выполненными.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых
облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по
встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у
владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы
досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в российских рублях,
открываемый в кредитной организации.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.
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При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном
погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский
счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы
досрочного погашения по Биржевым облигациям.
В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее - "срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном
погашении").
В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения
Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении владельца
Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не
позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в
удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций,
НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать ее своему депоненту.
Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с
указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается исполненной
с даты ее получения НРД.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном
погашении Биржевых облигаций повторно.
В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций
или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей
суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на
банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется
по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.
Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения
срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет владельца
Биржевых облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций
путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке,
установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по
форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату
проведения расчетов.
После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых
облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со
счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный
счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых
облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств
со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица,
реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых
облигаций.
После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме,
установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых
облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на
эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении
Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном
поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах
установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом
обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций (далее - "Дата исполнения").
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном
погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения
облигаций:
Информация о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента
досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11
Программы и п.8.11 Проспекта.
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Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых
облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости)
Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и
что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.
Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о
количестве досрочно погашенных облигаций:
Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве
досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта.
Иные условия:
Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют
право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от
указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.
Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном
погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми связано
возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий
исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5
статьи 17.1 Закона о рынке ценных бумаг, до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев
Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 (Семи)
рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать
досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев
не осуществляется.
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены
все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

8.9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента:
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых
облигаций выпуска.
Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения)
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных ниже, в отношении каждого Выпуска
Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска.

8.9.5.2.1. Досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с решением эмитента,
принятым до даты начала размещения облигаций
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном
погашении облигаций по его усмотрению
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению
Эмитента определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента до даты начала размещения
Биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п.9.5.2.3 Программы и в
п.8.9.5.2.3 Проспекта). При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения
Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату/даты, в которую/которые
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью
их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации об условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:
Информация о принятом Эмитентом до даты начала размещения решения о возможности досрочного погашения
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и в п.8.11
Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения Биржевых
облигаций до даты начала размещения Биржевых облигаций.
порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента,
Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать)
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календарных дней до даты досрочного погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и решение о
досрочном погашении принимаются соответствующими уполномоченными органами управления Эмитента.
порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению
Эмитента:
Информация об условиях и порядке досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента,
возможность которого установлена в соответствии с решением Эмитента, принятым до даты начала размещения
Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п.11 Программы в п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в согласованном порядке. Также Эмитент информирует
НРД о размере накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения.
В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения,
определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента, не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что
возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная в п. 9.5.2.1 Программы и в п.8.9.5.2.1
Проспекта, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить Выпуск Биржевых облигаций в
соответствии с п. 9.5.2.1 Программы и с п.8.9.5.2.1 Проспекта.
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости, при этом
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения в соответствии с п.
18 Программы и в п.8.18 Проспекта.
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации
будут досрочно погашены в дату досрочного погашения, определенную Эмитентом в решении Эмитента о
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата начала досрочного погашения: Дата досрочного погашения, определенная Эмитентом в решении Эмитента
о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения: Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций
совпадают.
порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе
о количестве досрочно погашенных облигаций
Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
(в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11
Программы и в п.8.11 Проспекта.

8.9.5.2.2. Частичное досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о частичном
досрочном погашении облигаций по его усмотрению
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент
должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет
досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых
облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного
погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения облигаций по
усмотрению Эмитента:
Информация о порядке и условиях частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и в п.8.11 Проспекта.
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Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части номинальной
стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций после осуществления
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, в согласованном порядке и до даты начала размещения
Биржевых облигаций.
порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения: Частичное досрочное погашение
Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации,
определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный
доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых
облигаций.
Общая стоимость всех погашаемых частей номинальной стоимости Биржевых облигаций в сумме равна 100%
номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном
погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания
купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении.
Дата начала частичного досрочного погашения: Дата (даты) окончания купонного(ых) периода(ов),
определенного(ых) Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном
погашении Биржевых облигаций.
Дата окончания частичного досрочного погашения: Даты начала и окончания частичного досрочного погашения
Биржевых облигаций совпадают.
порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций
Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе, об итогах частичного
досрочного погашения Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке,
предусмотренные п. 11 Программы и в п.8.11 Проспекта.

8.9.5.2.3. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания купонного
периода, непосредственно предшествующего дате приобретения эмитентом облигаций по
требованию их владельцев
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном
погашении облигаций по его усмотрению
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного
периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена
в п. 10.1 Программы и в п.8.10.1 Проспекта. Данное решение принимается уполномоченным органом управления
Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания такого
купонного периода.
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению
Эмитента:
Информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату
окончания купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения Эмитентом Биржевых
облигаций по требованию их владельцев, раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и в п.8.11
Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в согласованном порядке.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания купонного периода, в
дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента,
обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых
облигаций в дату окончания данного купонного периода.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Биржевые облигации досрочно погашаются по
непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в
дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.
срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом
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В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации
будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате
приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и в п.8.10.1 Проспекта.
Дата начала досрочного погашения: Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего
Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и в п.8.10.1 Проспекта.
Дата окончания досрочного погашения: Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций
совпадают.
Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе
о количестве досрочно погашенных облигаций
Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
(в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11
Программы и в п.8.11 Проспекта.

8.9.5.2.4. Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении
досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента:
Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении досрочного
погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными средствами
в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций
формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на нерабочий день, то
перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым
облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения, в том числе досрочного погашения
(частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные
бумаги, депонентами которого они являются.
Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских
рублях, открываемый в кредитной организации.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен
содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций номинальной стоимости Биржевых
облигаций и по выплате купонного дохода за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения, в том числе досрочного
погашения (частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД.
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в соответствии с
порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
На дату утверждения Проспекта платежный агент не назначен.
возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а
также порядок раскрытия информации о таких действиях:
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

‐
‐

при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в
соответствии с п. 9.5.1 Программы и с п.8.9.5.1 Проспекта;
при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по одному и тому же Выпуску
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Биржевых облигаций.
Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в
порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

8.10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами
и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения.
Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска осуществляется на одинаковых условиях.
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.
Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в
рублях Российской Федерации.
Наличие или отсутствие возможности (обязанности) приобретения Биржевых облигаций на условиях, указанных
ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими
Условиями выпуска.
В Условиях выпуска могут быть установлены дополнительные случаи и условия приобретения Эмитентом
Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций с
возможностью их последующего обращения к указанным в настоящем пункте Программы случаям и условиям
приобретения Биржевых облигаций.

8.10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):
Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к приобретению владельцами
Биржевых облигаций в случае, если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым
облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.
Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:
порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: Принятия
отдельного решения уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по
требованию их владельцев не требуется.
срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены
требования о приобретении облигаций их эмитентом:
Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами
Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно
предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения
размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (далее "Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению").
Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется
одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по
требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем
купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения
размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.
Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок
определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не осуществляется.
Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.
порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента
приобретения облигаций:
Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих
ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от
имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом: Биржевые облигации приобретаются
Эмитентом в дату, определяемую в соответствии с Условиями выпуска (далее – «Дата приобретения по требованию
владельцев»).
порядок приобретения облигаций их эмитентом: Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется
путем заключения договоров купли - продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Организатором
торговли, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием
Системы торгов в соответствии с Правилами проведения торгов.
Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций
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является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов,
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее - "Агент по
продаже").
Эмитент действует с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на
приобретение Биржевых облигаций (далее - "Агент по приобретению").
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению
Эмитент должен принять решение о назначении или о смене Агента по приобретению.
Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и
п.8.11 Проспекта.
Эмитент в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей,
обязуется подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых
облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил
требования о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в Системе торгов к моменту совершения сделки.
цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом: Цена приобретения Биржевых
облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых
облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату
приобретения по требованию владельцев.
порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по
требованию их владельца (владельцев):
Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев
раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и в
п.8.11 Проспекта.
порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о
количестве приобретенных эмитентом облигаций:
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о
количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11
Программы и п.8.11 Проспекта.

8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами (владельцем):
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли - продажи Биржевых
облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных
безотзывных оферт Эмитента.
Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:
порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт,
принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Программы. При принятии
указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок
и сроки приобретения Биржевых облигаций.
Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.
срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о
приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций,
если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:
Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций по соглашению с их
владельцами в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.
Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с
владельцами Биржевых облигаций должно содержать:

‐

дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;

‐

серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций;

‐

количество приобретаемых Биржевых облигаций;

‐
порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым облигациям
и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения Эмитента о
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приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может
быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;

‐

дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;

‐

дату окончания приобретения Биржевых облигаций;

‐

цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;

‐

порядок приобретения Биржевых облигаций;

‐

срок оплаты;

‐
полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения, ИНН
(если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг.
порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента
приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении:
Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций направляется по правилам,
установленным действующим законодательством Российской Федерации. Сообщение о принятии предложения
Эмитента о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от
имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:
Биржевые облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную
(определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым уполномоченным
органом управления Эмитента (далее - "Дата приобретения по соглашению с владельцами").
порядок приобретения облигаций их эмитентом:
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли - продажи
ценных бумаг на торгах, проводимых Организатором торговли, путём удовлетворения адресных заявок на продажу
Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами проведения торгов.
Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций
является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по продаже.
Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению.
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято
предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент может принять решение
о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.
Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и в
п.8.11. Проспекта
Эмитент в Дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей,
обязуется подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых
облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил
Сообщения о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в Системе
торгов к моменту совершения сделки.
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их приобретении в отношении
большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые
облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении
только целого количества Биржевых облигаций.
Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:
Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о
приобретении Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента.
Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по
соглашению с их владельцами.
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято
предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить
представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком
156

приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций в порядке
и сроки, указанные в п. 11 Программы и в п.8.11. Проспекта.
Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о
количестве приобретенных эмитентом облигаций.
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о
количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11
Программы и в п.8.11. Проспекта.
Эмитент вправе приобретать Биржевые облигации без соблюдения правил, предусмотренных Программой, по
договорам займа, договорам репо или в результате оставления Эмитентом находящихся у него в залоге Биржевых
облигаций за собой.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг
На дату утверждения Проспекта у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме
ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах.
Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в
соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П (далее – "Положение о
раскрытии информации"), а также иными нормативными правовыми актами о раскрытии информации в сфере
финансовых рынков, а также правилами Организатора торговли, устанавливающими порядок допуска Биржевых
облигаций к торгам, и в порядке и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с
действующими федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами будет установлен иной
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим
пунктом Программы, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами о раскрытии информации в сфере
финансовых рынков, действующими на момент наступления события.
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета эмитента начиная с квартала, в течение
которого началось размещение Биржевых облигаций.
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах с даты, следующей за днем
начала размещения Биржевых облигаций.
Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной Сети «Интернет» Эмитент
использует страницу в Сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных
бумаг (ранее и далее - "Сеть Интернет"), адрес такой страницы: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220
Ранее и далее по тексту раскрытие информации «на странице в Cети Интернет» означает раскрытие информации на
странице в Cети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по
адресу: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220
В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте новостей, раскрытие такой
информации иными способами до момента ее опубликования в Ленте новостей не допускается.
Раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы,
осуществляется в следующем порядке.
1) Информация о присвоении идентификационного номера Программе публикуется Эмитентом в форме
сообщения в следующие сроки с даты опубликования на странице Биржи в Сети Интернет информации о
присвоении Программе идентификационного номера или получения Эмитентом письменного уведомления о
присвоении идентификационного номера Программе посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
‐ в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
‐ на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
2) В случае если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах,
информация об утверждении Эмитентом Условий выпуска раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с
даты принятия Эмитентом решения об утверждении Условий выпуска:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней
3) Информация о присвоении идентификационного номера отдельному выпуску Биржевых облигаций
публикуется Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если на момент присвоения идентификационного номера
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выпуску Биржевых облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных
фактах, то в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о
присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера на странице Биржи в Сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении выпуску Биржевых облигаций
идентификационного номера посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
4) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам на Бирже Эмитент и Биржа, осуществившая присвоение
идентификационного номера выпуску таких Биржевых облигаций, обязаны обеспечить доступ к информации,
содержащейся в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо
от целей получения этой информации, а также раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на
Бирже в установленном порядке.
5) В случае, если на дату допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении
Биржевых облигаций в Список) Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных
фактах, информация о допуске Биржевых облигаций к торгам публикуется Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о допуске Биржевых облигаций к
торгам в процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) на странице Биржи в сети интернет
или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе
размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
6) Порядок публикации текстов эмиссионных документов по Биржевым облигациям:
6.1.) Эмитент обязан опубликовать текст представленной бирже Программы и текст представленного бирже
Проспекта на странице в Сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых
облигаций в рамках Программы.
При публикации текста представленной бирже Программы и текста представленного бирже Проспекта на
странице в Сети Интернет должен быть указан идентификационный номер, присвоенный Программе, дата его
присвоения и наименование биржи, осуществившей присвоение Программе идентификационного номера.
Текст представленной бирже Программы и текст представленного бирже Проспекта должны быть доступны
на странице в Сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для
его опубликования в Сети Интернет, а если он опубликован в Сети Интернет после истечения такого срока - с
даты его опубликования в Сети Интернет и до погашения всех биржевых облигаций, размещенных в рамках
Программы (до истечения срока действия Программы, если ни одна Биржевая облигация в рамках Программы не
была размещена).
Запрещается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы ранее даты, с которой Эмитент
предоставляет доступ к Программе.
6.2.) В срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент публикует текст Условий
выпуска на странице в Сети Интернет.
При опубликовании текста Условий выпуска на странице в Сети Интернет должны быть указаны
идентификационный номер, присвоенный Выпуску биржей, дата его присвоения и наименование биржи,
осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
Текст Условий выпуска должен быть доступен в Сети Интернет с даты его опубликования в Сети Интернет
и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций выпуска.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой, Проспектом и Условиями выпуска и
получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по адресу Эмитента, указанному в
ЕГРЮЛ.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии.
7) Порядок раскрытия информации о внесении изменений в эмиссионные документы по Биржевым
облигациям:
7.1) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении
изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект, и (или) в случае получения Эмитентом в течение
срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа
государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг, а если в соответствии с Законом о рынке
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ценных бумаг или иными федеральными законами выпуск ценных бумаг не подлежит государственной
регистрации - также иного органа (организации), уполномоченного (уполномоченной) в соответствии с
законодательством Российской Федерации направлять такое требование (далее - "уполномоченный орган"),
Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект,
либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа
о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим
органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных
бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями раздела
V Положения о раскрытии информации.
7.2) После утверждения Биржей в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Программу, в
Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в утверждении таких изменений
или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения)
уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о
возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении биржей изменений в Программу, в Условия
выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе биржи в утверждении таких изменений на странице
Биржи в Сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления биржи о принятом решении
об утверждении изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе
биржи в утверждении таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного
органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления
размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом
решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг
раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями раздела V
Положения о раскрытии информации.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения
ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет не допускается.
7.3) Информация об утверждении Биржей изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия
выпуска должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать
информацию в форме сообщений о существенных фактах – в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты раскрытия на странице Биржи в сети интернет информации об утверждении изменений
в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска или получения Эмитентом письменного уведомления
Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
После утверждения биржей изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг
Эмитент обязан опубликовать текст утвержденных биржей изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в
Проспект ценных бумаг на странице в Сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия биржей
информации о принятии решения об утверждении биржей указанных изменений на странице Биржи в Сети
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления биржи о принятом решении об
утверждении указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на
странице в Сети Интернет текста представленных бирже Программы, Условий выпуска и (или) представленного
бирже Проспекта ценных бумаг соответственно. При опубликовании текста изменений в Программу облигаций,
в Условия выпуска и (или) Проспект ценных бумаг на странице в Сети Интернет должны быть указаны дата
утверждения биржей указанных изменений и наименование биржи, осуществившей их утверждение.
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Текст утвержденных биржей изменений в Программу, в Условия выпуска должен быть доступен в Сети
Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования
в Сети Интернет, а если он опубликован в Сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования
в Сети Интернет и до истечения срока, установленного для обеспечения доступа в Сети Интернет к тексту
представленного бирже Программы и Условий выпуска.
Текст утвержденных биржей изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в Сети Интернет
с даты истечения срока, установленного для его опубликования в Сети Интернет, а если он опубликован в Сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в Сети Интернет и до истечения срока,
установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в Сети Интернет к тексту
представленного бирже Проспекта ценных бумаг.
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений в Программу и/или в Проспект
и/или в Условия выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
8) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента:
8.1) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по
усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.
8.1.1) Информация о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
раскрывается в форме сообщения, а в случае, если на момент принятия уполномоченным органом управления
Эмитента решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент обязан раскрывать
информацию в форме сообщений о существенных фактах, то в форме сообщения о существенном факте, в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее 1 (Одного) календарного дня,
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия
уполномоченным органом управления Эмитента решения о возможности досрочного погашения Биржевых
облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также дату/даты, в которую/которые возможно
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
8.1.2) Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее
чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие
сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении
Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
8.2) Информация о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если на
момент принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о частичном досрочном погашении
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) Эмитент обязан раскрывать
информацию в форме сообщений о существенных фактах, то в форме сообщения о существенном факте, в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее 1 (Одного) календарного дня,
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия
уполномоченным органом управления Эмитента решения о частичном досрочном погашении Биржевых
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной
стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату
окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).
8.3) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания
купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта
дата определена в п. 10.1 Программы.
Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с
даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых
облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
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- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
9) Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций должна быть опубликована Эмитентом в
форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых
облигаций;
- на странице в Сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения
Биржевых облигаций.
10) В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения ценных
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, и которая не была установлена в Условиях выпуска,
Эмитент обязан не позднее 1 (Одного) календарного дня до наступления такой даты опубликовать в соответствии
с нормативными актами в сфере финансовых рынков сообщение об изменении даты начала размещения ценных
бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет. Об изменении даты начала размещения Биржевых
облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) календарный день до наступления
соответствующей даты.
В соответствии с п. 26.12 Положения о раскрытии информации, в случае раскрытия эмитентом сообщения
о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями
раздела V Положения о раскрытии информации раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения
ценных бумаг не требуется.
11) Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в
следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
12) В случае, если решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска,
информацию о назначении Андеррайтера Эмитент раскрывает в форме сообщения, а в случае, если на момент
принятия решения о назначении Андеррайтера Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о
существенных фактах, то в форме сообщения о существенном факте, не позднее даты начала размещения
Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным
органом управления Эмитента:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
13) В случае если информация о выбранной форме размещения Биржевых облигаций не указана в Условиях
выпуска или решение о форме размещения Биржевых облигаций будет приниматься Эмитентом до утверждения
Условий выпуска, сообщение о выбранной форме размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о
существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента
решения о форме размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
14) Порядок раскрытия информации о заключении предварительных договоров с потенциальными
покупателями Биржевых облигаций, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующим
в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых
облигаций:
14.1) Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор в форме сообщения, а в случае, если на момент принятия решения о таком сроке
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах, то в форме сообщения о
существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия
уполномоченным органом управления Эмитента такого решения:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.
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14.2) Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и/или
время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных
договоров могут быть изменены решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом
раскрывается в форме сообщения, а в случае, если на момент принятия такого решения Эмитент обязан
раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах, то в форме сообщения о существенном
факте до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения об
изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных
договоров:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
14.3) Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если на момент
истечения указанного срока Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах,
то в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки со дня истечения срока для направления оферт
с предложением заключить Предварительный договор:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
15.) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем Формирования
книги заявок информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период, установленной
уполномоченным органом управления Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если
на момент принятия такого решения Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о
существенных фактах, то в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в
сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты
установления уполномоченным органом управления Эмитента величины процентной ставки купона на первый
купонный период:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
16.) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса,
информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций,
установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса,
раскрывается Эмитентом не позднее даты начала размещения в форме сообщения, а в случае, если на момент
принятия такого решения Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах,
то в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков
в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента величины процентной
ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
17.) В случае если Условиями выпуска будут установлены размеры купонного дохода по Биржевым
облигациям или порядок их определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться
в зависимости от усмотрения Эмитента, а также сроки его выплаты (выплат), информация о размере (порядке
определения) купонного дохода раскрывается Эмитентом также путем опубликования текста Условий выпуска на
странице в Сети Интернет в порядке, установленном в настоящем разделе.
18.) Информация о ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы
с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным
периодам, начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых облигаций,
раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае если на момент принятия уполномоченным органом
Эмитента решения о ставках (порядке определения размера ставок) по купонам Эмитент обязан раскрывать
информацию в форме сообщений о существенных фактах, то в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых
облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом
управления Эмитента:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
19.) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным
периодам, начиная со второго, которые определяются Эмитентом после завершения размещения Биржевых
облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в
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сфере финансовых рынков не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего
купонного периода и в следующие сроки с момента принятия уполномоченным органом управления Эмитента
решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по
купону(ам):
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней
20.) Порядок раскрытия информации об исполнении обязательств по Биржевым облигациям:
20.1) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода (купонного дохода, части
номинальной стоимости) по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую
обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если
такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты
окончания этого срока:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать, в том числе сведения о
части номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.
20.2) Информация о погашении (досрочном погашении) Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в
следующие сроки с даты погашения/досрочного погашения Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе сведения о
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.
20.3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том
числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте
в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты приобретения
(даты окончания установленного срока приобретения) Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
21) Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом
обязательств по Биржевым облигациям.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям,
Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в
следующие сроки:
1) c даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство
должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), даты окончания этого
срока:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае,
если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) с даты окончания этого срока:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
Указанная информация в том числе должна включать в себя следующие сведения:
‐ объем неисполненных обязательств;
‐ причину неисполнения обязательств;
‐ перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих
требований.
22) Порядок раскрытия информации о посредниках, привлекаемых Эмитентом при исполнении
обязательств по Биржевым облигациям:
Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению и отмене таких
назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если на момент заключения (даты
вступления в силу) договора с платежным агентом/Агентом по приобретению Эмитент обязан раскрывать
информацию в форме сообщений о существенных фактах, то в форме сообщения о существенном факте, в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты заключения
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договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при
исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его
заключения - с даты вступления его в силу:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их
владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты
начала срока направления требований о приобретении Биржевых облигаций.
Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их
владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до
даты начала срока принятия предложений Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.
В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по
приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции
Агента по приобретению, орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо
начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению Порядок раскрытия информации о
величине процентной ставки или порядке определения размера ставок по купонам, начиная со второго.
23) Порядок раскрытия информации о приобретении Биржевых облигаций.
23.1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их
владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Программы на странице в Сети Интернет в срок
не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций.
23.2) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о таком
приобретении раскрывается Эмитентом в форме сообщения не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала
срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления
протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о
приобретении Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
Данное сообщение включает в себя следующую информацию:
‐ дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
‐ серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций;
‐ количество приобретаемых Биржевых облигаций;
‐ порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым облигациям
и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения Эмитента о
приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может
быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
‐ дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
‐ дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
‐ цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
‐ порядок приобретения Биржевых облигаций;
‐ срок оплаты;
- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения, ИНН
(если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг.
24) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию
владельцев Биржевых облигаций:
24.1) Информация о делистинге Биржевых облигаций (об исключении ценных бумаг из списка ценных
бумаг, допущенных к организованным торгам российского организатора торговли) публикуется Эмитентом в
форме сообщения в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе
посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли, об исключении
Биржевых облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российского
организатора торговли:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

164

24.2) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного
погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты, в
которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении
действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
24.3) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента
досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения в
следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания
(наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых
облигаций Эмитента указанного права:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям
выпуска (дополнительного выпуска)
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по
облигациям
Информация не указывается, так как предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
8.12.2.1. Условия залога (залогового
обязательств по облигациям

обеспечения),

которым

обеспечивается

исполнение

Информация не указывается, так как предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по
облигациям
Информация не указывается, так как предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по
облигациям
Информация не указывается, так как предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается
исполнение обязательств по облигациям
Информация не указывается, так как предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
8.12.3.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра
ипотечного покрытия
Информация не указывается, так как ипотечное покрытие по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.12.3.2. Сведения о выпусках облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по
которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия
Информация не указывается, так как ипотечное покрытие по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.12.3.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с
ипотечным покрытием
Информация не указывается, так как ипотечное покрытие по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.12.3.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников,
обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций
Информация не указывается, так как ипотечное покрытие по Биржевым облигациям не предусмотрено.

165

8.12.3.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия
Информация не указывается, так как ипотечное покрытие по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением
денежными требованиями
8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и
денежных сумм, зачисленных на залоговый счет
Информация не указывается, так как залоговое обеспечение денежными требованиями по Биржевым облигациям не
предусмотрено.

8.12.4.2. Сведения о выпусках облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями и
денежных требованиях из заключенных эмитентом договоров, исполнение обязательств по
которым обеспечивается (может быть обеспечено) данным залоговым обеспечением
Информация не указывается, так как залоговое обеспечение денежными требованиями по Биржевым облигациям не
предусмотрено.

8.12.4.3. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по
находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение
обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями
Информация не указывается, так как залоговое обеспечение денежными требованиями по Биржевым облигациям не
предусмотрено.

8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования
Информация не указывается, так как залоговое обеспечение денежными требованиями по Биржевым облигациям не
предусмотрено.

8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения
облигаций, в состав которого входят денежные требования
Информация не указывается, так как залоговое обеспечение денежными требованиями по Биржевым облигациям не
предусмотрено.

8.12.4.6. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых
первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования
по которым составляют залоговое обеспечение
Информация не указывается, так как залоговое обеспечение денежными требованиями по Биржевым облигациям не
предусмотрено.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны в
соответствующих Условиях выпуска.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций
с повышенным риском
Требования Положения о раскрытии информации к содержанию информации в данном пункте утратили силу в связи
с действием Указания Банка России от 16.12.2015 N 3899-У.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных
расписках
Информация не указывается, так как ценные бумаги, в отношении которых составлен Проспект, не являются
российскими депозитарными расписками.

8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности
на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Информация не указывается, так как ценные бумаги, в отношении которых составлен Проспект, не являются
российскими депозитарными расписками.

8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Информация не указывается, так как ценные бумаги, в отношении которых составлен Проспект, не являются
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российскими депозитарными расписками.

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:
1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение
эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного
выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.
Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если
процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска
(дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.
2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц
(включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:
1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации,
зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций к организованным
торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к
организованным торгам без их включения в котировальные списки;
2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,
а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена
регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.
В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов
на рынке ценных бумаг»:
На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в
любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных
инвесторов, ценных бумаг эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные
бумаги, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не
предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на
максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их номинальную стоимость:
Эмитент не осуществляет эмиссию акций.
ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для
потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия
иностранных лиц в уставном капитале эмитента: Эмитент не осуществляет эмиссию акций.

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
За три последних завершенных года (2016, 2017 и 2018 гг.), предшествующих дате утверждения Проспекта, ценные
бумаги Эмитента того же вида, что и ценные бумаги в отношении которых составлен Проспект, не допускались к
организованным торгам.

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается
размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Биржевые облигации, в отношении которых составлен Проспект, размещаются посредством открытой подписки
путем проведения торгов, организатором которых является:
номер, дата выдачи, срок действия лицензии организатора торговли на осуществление деятельности по проведению
организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках (лицензии биржи, лицензии торговой системы),
орган, выдавший указанную лицензию:
полное фирменное наименование организатора торговли: Публичное акционерное общество «Московская
Биржа ММВБ-РТС»;
сокращенное фирменное наименование организатора торговли: ПАО Московская Биржа;
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место нахождения организатора торговли: Российская Федерация, г. Москва,
почтовый адрес организатора торговли: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский
переулок, дом 13;
номер лицензии биржи: 077-001;
дата выдачи: 29.08.2013;
срок действия: бессрочная;
лицензирующий орган: ФСФР России.
Эмитент предполагает обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых
Биржевых облигаций к организованным торгам. Предполагаемый срок обращения Эмитента с таким заявлением
(заявкой) – не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения соответствующего выпуска
(дополнительного выпуска) Биржевых облигаций.
иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или)
обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах
Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Условий выпуска и
действующего законодательства Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и
нормативными актами Российской Федерации.
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на
рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим
законодательством Российской Федерации
2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного
дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/(365*100%), где
i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3...N, где N - количество купонных периодов, установленных
Условиями выпуска;
НКД - накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;
Ci - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода
Т (i-1) - дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода.
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).
3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых
облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска, Проспекте в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения
об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Условиями выпуска, Проспектом
решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных
событиях.
В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций
и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска, Проспекте в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об
указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Условиями выпуска, информация об
указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами в сфере финансовых
рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Программой и Проспектом информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков,
действующими на момент наступления события.
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В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых
облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям
(выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок
и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе и в Проспекте, досрочное
погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по
Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований
законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на
момент совершения соответствующих действий.
4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций),
указанных в Программе, Условиях выпуска, Проспекте представлены в соответствии действующими на момент
утверждения Программы, Условий выпуска, Проспекта редакциями учредительных/уставных документов, и/или
других соответствующих документов.
В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций),
указанных в Программе, Условиях выпуска, Проспекте данную информацию следует читать с учетом
соответствующих изменений.
5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере
финансовых рынков после утверждения Программы и Условий выпуска и Проспекта, положения (требования,
условия), закрепленные Программой, Условиями выпуска, Проспектом и Сертификатом будут действовать с учетом
изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в
сфере финансовых рынков.
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 900 000 (Девятьсот тысяч)
рублей
разбивка уставного капитала эмитента: уставный капитал Эмитента на 100% состоит только из обыкновенных
именных акций, общая номинальная стоимость которых составляет 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей
Привилегированные акции у Эмитента отсутствуют.
Обращение акций Эмитента не организовано за пределами Российской Федерации посредством обращения
депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных
акций российского эмитента).

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за пять последних завершенных отчетных лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за период с даты начала текущего года
до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
За пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения Проспекта, а также за период с
даты начала 2019 года и до даты утверждения Проспекта размер и структура уставного капитала Эмитента не
изменялись.

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
наименование высшего органа управления эмитента: в соответствии с Уставом Эмитента Высший орган
управления - общее собрание акционеров.
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии с п.15.6 Устава сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных п.п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его
проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, одним из следующих способов:
- направление заказным письмом, либо
- вручение каждому указанному лицу под роспись, либо
- направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре
акционеров Общества, либо
- направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего
собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре
акционеров Общества, либо
-размещение сообщения о проведении общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте https://cloud.hc-novotrans.ru.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60
Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу,
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего
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собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров и направления бюллетеней для
голосования;
- информация (материалы), предоставляемая акционерам Общества при подготовке к общему собранию и порядок
ее предоставления;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его
собственной инициативы, аудиторской организации или индивидуального аудитора Эмитента, а также акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Эмитента на дату
предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудиторской организации или индивидуального
аудитора Эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Эмитента, осуществляется советом директоров Эмитента.
В случае если функции совета директоров Эмитента осуществляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного
общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом или органом Эмитента, к
компетенции которых настоящим Уставом отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и
об утверждении его повестки дня.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудиторской организации или
индивидуального аудитора Эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Эмитента, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера),
оно должно содержать ФИО (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и
указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими
созыва внеочередного общего собрания акционеров.
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Эмитент обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не
позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Эмитента на основании его
собственной инициативы, аудиторской организации или индивидуального аудитора Эмитента, а также акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Эмитента на дату
предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудиторской организации или индивидуального
аудитора Эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Эмитента, осуществляется советом директоров Эмитента.
В случае если функции совета директоров Эмитента осуществляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного
общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом или органом Эмитента, к
компетенции которых настоящим Уставом отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и
об утверждении его повестки дня.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудиторской организации или
индивидуального аудитора Эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Эмитента должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов
совета директоров Эмитента, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования аудиторской организации или индивидуального аудитора
Эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Эмитента, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Эмитента должно быть
принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
171

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудиторской организации
или индивидуального аудитора Эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
- не соблюден установленный ст. 55 и (или) п. 1 ст. 84.3. Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок
предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами
предусмотренного п. 1 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций
Эмитента;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не
отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных
обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
Решение совета директоров Эмитента о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное
решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента
принятия такого решения.
В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом
директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято
решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с
требованием о понуждении Эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров.
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
Эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в
совет директоров Эмитента, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа,
а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Такие предложения должны поступить Эмитенту не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании
членов совета директоров Эмитента, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров
Эмитента.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
образовании единоличного исполнительного органа Эмитента и (или) о досрочном прекращении полномочий этого
органа в соответствии с п.п. 6 и 7 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или
акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Эмитента, вправе
предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Эмитента.
Предложения должны поступить Эмитенту не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего
собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении
кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров
(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им (ему) акций и должны быть подписаны акционерами
(акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку
каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа,
удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ),
каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о
внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по
каждому предлагаемому вопросу.
Совет директоров Эмитента обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в
повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти
дней после окончания сроков, установленных уставом Эмитента.
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания
акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по
выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные уставом Эмитента;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного уставом Эмитента количества голосующих
акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным уставом Эмитента;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его
компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных
правовых актов Российской Федерации.
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Мотивированное решение совета директоров Эмитента об отказе во включении предложенного вопроса в повестку
дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий орган Эмитента направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим
кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
В случае принятия советом директоров Эмитента решения об отказе во включении предложенного вопроса в
повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий орган Эмитента либо в случае уклонения совета директоров Эмитента от принятия такого
решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Эмитента включить предложенный вопрос
в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий орган Эмитента.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми)
для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в
помещении исполнительного органа Эмитента и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении
общего собрания акционеров, а если это предусмотрено уставом Эмитента или внутренним документом Эмитента,
регулирующим порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, также на сайте общества в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Указанная информация (материалы) должна быть
доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Эмитент обязан по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему
копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать
затраты на их изготовление.
порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим
органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании
акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в
порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих
дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении
общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Полное и сокращенное
фирменные наименования,
ИНН, ОГРН

Общество с ограниченной
ответственностью «Грузовая
компания «Новотранс», ООО «ГК
«Новотранс»,
ИНН 7729507377,
ОГРН 1047796349864

Общество с ограниченной
ответственностью
«Вагоноремонтное предприятие
«Новотранс», ООО «ВРП
«Новотранс»,
ИНН 3819018655,
ОГРН 1073819000474

Место нахождения

107078, город Москва, переулок
Орликов, дом 5, строение 1А,
офис В

665477, Иркутская область, район
Усольский, рабочий поселок
Тайтурка, улица Победы, дом 18

Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале коммерческой
организации, а в случае,
когда такой организацией
является акционерное
общество, - также доля
принадлежащих эмитенту
обыкновенных акций
такого акционерного
общества
Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале дочернего общества
- 96%;
Размер доли обыкновенных
акций дочернего общества,
принадлежащих эмитенту –
не применимо

Размер доли участия
коммерческой организации
в уставном капитале
эмитента, а в случае, когда
эмитент является
акционерным обществом, также доли обыкновенных
акций эмитента,
принадлежащих такой
коммерческой организации

Доли не имеет

Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале дочернего общества
- 96%
Размер доли обыкновенных
акций дочернего общества,
принадлежащих эмитенту –
не применимо

Доли не имеет
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Общество с ограниченной
ответственностью «Каширский
вагоноремонтный завод
«Новотранс»,
ООО «КВРЗ «Новотранс»,
ИНН 2502034127,
ОГРН 1072502001770

142921, Московская область,
город Кашира, улица
Новослободская (Ожерелье мкр.)
дом 46А

Общество с ограниченной
ответственностью «Стивидорная
компания «Новотранс»,
ООО «СК «Новотранс»,
ИНН 7811183005,
ОГРН 1157847101906

670000, Республика Бурятия,
город Улан-Удэ, улица Борсоева,
дом 19Б, помещение 27

Акционерное общество «Новые
ресурсы»,
АО «Новые ресурсы»,
ИНН 7838304680,
ОГРН 1047855073090

670000, Республика Бурятия,
город Улан-Удэ, улица Борсоева,
дом 19Б, помещение 27

Общество с ограниченной
ответственностью «НовотрансУкраина»,
ООО «Новотранс-Украина»,
регистрационный номер
33629074

Украина, г. Киев, ул.
Митрополита Василия
Липковского, д.45, оф.601

Общество с ограниченной
ответственностью «Новотранс
Актив»,
ООО «Новотранс Актив,
ИНН 7706445290,
ОГРН 5167746483350

125167, город Москва, проспект
Ленинградский, дом 44А,
строение 3

Открытое акционерное общество
«Транспортно-логистический
комплекс», ОАО «ТЛК»,
ИНН 4707032950,
ОГРН 1124707000043

Акционерное общество
«Компания Усть-Луга»,
АО «Компания Усть-Луга»,
ИНН 4707005410,
ОГРН 1024701425242

Акционерное общество
«Морской торговый порт «УстьЛуга»,
АО «МТП Усть-Луга»
ИНН 4707018000,
ОГРН 1024701425198

188480, Ленинградская область,
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса,
д. 25/2

188480, Ленинградская область,
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса,
д. 25/2, комната 201 в помещении
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188480, Ленинградская область,
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса,
д. 25/2, кабинет 102

Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале дочернего общества
- 96%
Доли не имеет
Размер доли обыкновенных
акций дочернего общества,
принадлежащих эмитенту –
не применимо
Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале дочернего общества
- 96%
Доли не имеет
Размер доли обыкновенных
акций дочернего общества,
принадлежащих эмитенту –
не применимо
Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале дочернего общества
- 100%,
Размер доли обыкновенных
акций дочернего,
принадлежащих эмитенту –
100%

Доли не имеет

Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале дочернего общества
- 100%
Доли не имеет
Размер доли обыкновенных
акций дочернего общества,
принадлежащих эмитенту –
не применимо
Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале дочернего общества
- 96%
Доли не имеет
Размер доли обыкновенных
акций дочернего общества,
принадлежащих эмитенту –
не применимо
Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале дочернего общества
– 62,53%,
Доли не имеет
Размер доли обыкновенных
акций дочернего общества,
принадлежащих эмитенту –
62,53%
Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале дочернего общества
– 55,04%,
Доли не имеет
Размер доли обыкновенных
акций дочернего общества,
принадлежащих эмитенту –
55,04%
Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале зависимого
общества – 26%,
Доли не имеет
Размер доли обыкновенных
акций зависимого общества,
принадлежащих эмитенту –
26%
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9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
информация по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по
которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
2014 г.
1. дата совершения сделки: 17.12.2014г.
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора аренды железнодорожного
подвижного состава №ФГК-375-13. В соответствии с условиями Договора аренды железнодорожного подвижного
состава Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс» (Арендодатель) обязуется передать
за плату во временное владение и пользование Открытому акционерному обществу «Федеральная грузовая
компания» (Арендатор), а Арендатор принять в аренду железнодорожный подвижной состав Арендодателя,
технически и коммерчески исправный и пригодный под погрузку;
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс» (Арендодатель); Открытое
акционерное общество «Федеральная грузовая компания» (Арендатор).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не применимо;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
5 620 977 005 (пять миллиардов шестьсот двадцать миллионов девятьсот семьдесят семь тысяче пять) рублей, что
составляет 39,89% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.06.2014
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
31.12.2024. На дату утверждения Проспекта обязательства сторон по сделке исполнены своевременно и в полном
объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена Советом Директоров Эмитента 28.10.2014 г., Протокол 07/2014-2 от
28.10.2014 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): крупная сделка;
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Совет Директоров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 28.10.2014 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания Совета Директоров Эмитента № 07/2014-2 от 28.10.2014 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
В 2015 году указанные сделки отсутствовали.
2016 г.
1. дата совершения сделки: 28.04.2016
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Дополнительного соглашения к договору
поручительства юридического лица в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной
ответственностью «Грузовая компания «Новотранс» по Соглашению № 5548-14/СБГ об условиях предоставления
банковских гарантий от 17.10.2014 г. с АО Банк «ФК Открытие» в части внесения изменений в общий лимит
обязательств по гарантии, выплаты дивидендов акционерам, выдачи займов третьим лицам.
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лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (Поручитель); АО Банк «ФК Открытие» (Банк), ООО «ГК «Новотранс» (Заемщик,
выгодоприобретатель по сделке).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
1 400 000 000 рублей, что составляет 10,27% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 31.03.2016
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: «20»
января 2019 года. На дату утверждения Проспекта обязательства сторон по сделке исполнены своевременно и в
полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена Советом Директоров Эмитента 20.06.2016 г., Протокол №01/2016 от
20.06.2016 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): сделка не является крупной сделкой, сделка является сделкой с заинтересованностью, также
одобрение требуется в соответствии с Уставом;
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Совет Директоров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 20.06.2016 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания Совета Директоров Эмитента №01/2016 от 20.06.2016 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
2017 г.
1. дата совершения сделки: 27.01.2017 г.
предмет и иные существенные условия сделки: Заключение договора поручительства. В соответствии с
условиями договора поручительства №9991-071/00017/0102 от 27.01.2017 АО ХК «Новотранс» (поручитель)
обязуется отвечать перед ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в том же объеме, что и ООО «ГК «Новотранс (его
правопреемник), включая размер суммы предоставленного лимита задолженности по банковской гарантии,
проценты за предоставление гарантии, штрафные санкции, и другие убытки, вызванные неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств вышеуказанным заемщиком (его правопреемником). АО ХК «Новотранс»
обязуется отвечать перед ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за исполнение всех обязательств ООО «ГК «Новотранс»,
возникающих из соглашения № 9991-071/00017 о выдаче независимых банковских гарантий на основании
дополнительных соглашений от 27.01.2017 г., при его недействительности (незаключенности, ничтожности) как
полностью, так и в части, с учетом заранее данного акцепта АО ХК «Новотранс» на списание денежных средств в
пределах задолженности ООО «ГК «Новотранс». АО ХК «Новотранс» принимает на себя обязательство отвечать за
исполнение обязательств, предусмотренных вышеуказанным договором за ООО «ГК «Новотранс», а также за
любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. Поручительство сохраняет силу и в случае
изменения (увеличения) срока исполнения обязательств.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс», ООО «ГК «Новотранс», ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
1 400 000 000 рублей, что составляет 10,27% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2016
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок
действия лимита задолженности до 27.12.2019, срок отдельной гарантии не более 10 месяцев, период окончания - не
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позднее 27.01.2020, срок на который предоставлено обеспечение - 27.01.2023 г На дату утверждения Проспекта
обязательства сторон по сделке, обеспеченные поручительством, исполняются своевременно и в полном объеме;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров Эмитента 07.04.2017, протокол
№ б/н от 07.04.2017
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): сделка
не является крупной сделкой, сделка является сделкой с заинтересованностью, также одобрение требуется в
соответствии с Уставом;
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 07.04.2017 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента №б/н от 07.04.2017 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.

2.

дата совершения сделки: 20.02.2017 г.
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Дополнительного соглашения №7 к договору
лизинга № ДЛ 218/01-10 от 31.03.2010 г. в части увеличения суммы договора на 165 598 701,88 рублей.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (Лизингополучатель); ООО «ФинансБизнесГрупп» (Лизингодатель).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
2 568 790 204,41 рублей, что составляет 19,04% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на
31.12.2016
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: На
дату утверждения Проспекта обязательства сторон по сделке исполнены своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена общим собранием акционеров Эмитента 07.04.2017 г., Протокол №б/н от
07.04.2017 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): сделка не является крупной сделкой, одобрение требуется в соответствии с Уставом;
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 07.04.2017 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента №б/н от 07.04.2017 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
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3.

дата совершения сделки: 20.02.2017 г.
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Дополнительного соглашения № 5 к договору
лизинга № ДЛ 218/08-14 от 11.04.2014 г. в части увеличения суммы договора на 336 651 610,54 рублей.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (Лизингополучатель); ООО «ФинансБизнесГрупп» (Лизингодатель).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
4 067 006 885,58 рублей, что составляет 30,15% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на
31.12.2016
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: На
дату утверждения Проспекта обязательства сторон по сделке исполнены своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена общим собранием акционеров Эмитента 07.04.2017 г., Протокол №б/н от
07.04.2017 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): крупная сделка;
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 07.04.2017 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента №б/н от 07.04.2017 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
4.

дата совершения сделки: 20.02.2017 г.
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Дополнительного соглашения № 11 к договору
лизинга № ДЛ 202/04-11 от 06.09.2011 г. в части увеличения суммы договора на 384 530 934,84 рублей.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (Лизингополучатель); ООО «ФинансБизнесГрупп» (Лизингодатель).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
6 567 393 809,35 рублей, что составляет 48,68% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на
31.12.2016
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: На
дату утверждения Проспекта обязательства сторон по сделке исполнены своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена общего собрания акционеров Эмитента 07.04.2017 г., Протокол№б/н от
07.04.2017 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): крупная сделка;
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орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 07.04.2017 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента №б/н от 07.04.2017 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
5.

дата совершения сделки: 20.02.2017 г.
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Дополнительного соглашения № 4 к договору
лизинга № ДЛ 218/06-13 от 29.05.2013 г. в части увеличения суммы договора на 181 549 087,72 рублей.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (Лизингополучатель); ООО «ФинансБизнесГрупп» (Лизингодатель).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
2 318 733 461,54 рублей, что составляет 17,19% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на
31.12.2016
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: На
дату утверждения Проспекта обязательства сторон по сделке исполнены своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена общего собрания акционеров Эмитента 07.04.2017 г., Протокол №б/н от
07.04.2017 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): сделка не является крупной сделкой, одобрение требуется в соответствии с Уставом;
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 07.04.2017 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента № б/н от 07.04.2017 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
6.

дата совершения сделки: 20.02.2017 г.
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Дополнительного соглашения № 4 к договору
лизинга № ДЛ 218/07-13 от 31.05.2013 г. в части увеличения суммы договора на 578 496 089,97 рублей.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (Лизингополучатель); ООО «ФинансБизнесГрупп» (Лизингодатель).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
7 585 000 450,05 рублей, что составляет 56,23% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на
31.12.2016
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: На
дату утверждения Проспекта обязательства сторон по сделке исполнены своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
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эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена общего собрания акционеров Эмитента 07.04.2017 г., Протокол №б/н от
07.04.2017 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): крупная сделка;
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 07.04.2017 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента №б/н от 07.04.2017 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
7.

дата совершения сделки: 20.02.2017 г.
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Дополнительного соглашения № 4 к договору
лизинга № 39Г/09-2013 от 30.09.2013 г. в части увеличения суммы договора на 120 545 077,80 рублей.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (Лизингополучатель); ООО «ФинансБизнесГрупп» (Лизингодатель).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
10 439 771 581,03 рублей, что составляет 77,39% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на
31.12.2016
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: На
дату утверждения Проспекта обязательства сторон по сделке исполнены своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена общего собрания акционеров Эмитента 07.04.2017 г., Протокол №б/н от
07.04.2017 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): крупная сделка;
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 07.04.2017 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента №б/н от 07.04.2017 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
8.

дата совершения сделки: 20.02.2017 г.
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Дополнительного соглашения № 5 к договору
лизинга № 295Ф/10-2010 от 15.10.2010 г. в части увеличения суммы договора на 23 478 569,42 рублей.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (Лизингополучатель); ООО «ФинансБизнесГрупп» (Лизингодатель).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не предусмотрено;
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размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
1 695 633 603,34 рублей, что составляет 12,57% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на
31.12.2016
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: На
дату утверждения Проспекта обязательства сторон по сделке исполнены своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена общего собрания акционеров Эмитента 07.04.2017 г., Протокол № б/н от
07.04.2017 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): сделка не является крупной сделкой, одобрение требуется в соответствии с Уставом;
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 07.04.2017 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента №б/н от 07.04.2017 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
9.

дата совершения сделки: 11.08.2017 г.
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Эмитентом дополнительного соглашения №3
от 11.08.2017 г. к Договору поручительства №5548-14/П1 от 17.10.2014 с ПАО Банк «ФК Открытие» об увеличении
размера обеспечения по договору поручительства перед ПАО Банк «ФК Открытие» за исполнение обязательств
ООО «ГК «Новотранс», которые возникают из соглашения №5548-14/СБГ об условиях предоставления банковских
гарантий с учетом дополнительного соглашения от 11.08.2017 г. В соответствии с дополнительным соглашением
сумма лимита гарантий увеличивается до 1 800 000 000 рублей, срок действия лимита гарантий с 17.10.2014 до
31.12.2019
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс», ООО «ГК «Новотранс», ПАО Банк «ФК Открытие»
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
1 800 000 000 рублей, что составляет 14,07% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.06.2017
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок
действия лимита задолженности до 31.12.2019, дата окончания срока гарантии, обеспечивающей уплату
принципалом в бюджет сумм НДС - не ранее истечения 11 (Одиннадцати) месяцев с даты выдачи этой гарантии
(если на дату предоставления Заявки в Банк не известна точная дата подачи принципалом налоговой декларации по
НДС, в которой заявлена сумма налога к возмещению, в налоговый орган) либо не ранее истечения 10 (Десяти)
месяцев с даты подачи принципалом налоговой декларации по НДС, в которой заявлена сумма налога к возмещению,
в налоговый орган (если точная дата подачи налоговой декларации в налоговый орган указана принципалом в заявке)
На дату утверждения Проспекта обязательства сторон по сделке, обеспеченные поручительством, исполняются
своевременно и в полном объеме;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка является сделкой с заинтересованностью, одобрена внеочередным Общим собранием
акционеров Эмитента 28.07.2017, протокол № б/н от 28.07.2017категория сделки (крупная сделка; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой,
в совершении которой имелась заинтересованность): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
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орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Общее собрание акционеров;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 28.07.2017 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол №б/н от 28.07.2017 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
10. дата совершения сделки: 25.12.2017
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Дополнительного соглашения к Договору
поручительства. Дополнительное соглашение от 25.12.2017 г. к Договору поручительства № 011O1RP002 от
09.11.2017 г. заключено в обеспечение исполнения обязательств ООО «ГК «Новотранс» (Заемщик) по Договору о
предоставлении банковских гарантий № 011O1R от 09.11.2017 г. с АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор), об увеличении
лимита банковских гарантий до 2 000 000 000,00 (Двух миллиардов) рублей.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс», ООО «ГК «Новотранс», АО «Альфа-Банк»
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
2 000 000 000 рублей, что составляет 15,85% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2017
г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Дополнительным соглашением устанавливается новый срок по предоставлению обеспечения на новый период
действия лимита по выдаче гарантий с «25» декабря 2017 г. по «31» октября 2019 г. (включительно).
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: На дату утверждения
Проспекта обязательства сторон по сделке, обеспеченные поручительством, исполняются своевременно и в полном
объеме;
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 19.12.2017 г., Протокол № б/н от
19.12.2017 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): сделка,
в совершении которой имелась заинтересованность;
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 19.12.2017 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол № б/н от 19.12.2017 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
11. дата совершения сделки: 29.12.2017
предмет и иные существенные условия сделки: заключение договора поручительства. В соответствии с
условиями Договора поручительства №ДП1-IGR17/RNBR/0594 от 29.12.2017 г. АО ХК «Новотранс» (поручитель)
обеспечивает исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Грузовая компания
«Новотранс» (Заемщик) по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ17/RNBR/0594 от 29.12.2017 г. с
лимитом выдачи Гарантий в размере 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей перед ВТБ (ПАО) (кредитор), срок
действия каждой гарантии до 365 дней.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс», ООО «ГК «Новотранс», ВТБ (ПАО).
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сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
2 000 000 000 рублей, что составляет 15,85% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2017
г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок
действия каждой Гарантии до 365 дней, с периодом выдачи Гарантий в рамках Генерального соглашения до
31.12.2020 г., неустойкой (пеней) за несвоевременное возмещение Банку суммы осуществленного платежа по
Гарантии по ставке 25 (Двадцать пять) процентов годовых и иными неустойками, комиссиями и штрафами.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: На дату утверждения
Проспекта обязательства сторон по сделке, обеспеченные поручительством, исполняются своевременно и в полном
объеме.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 18.12.2017 г., Протокол № б/н от
18.12.2017 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): сделка,
в совершении которой имелась заинтересованность;
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 18.12.2017 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол № б/н от 18.12.2017 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
2018 г.
1.

дата совершения сделки: 18.01.2018

предмет и иные существенные условия сделки: заключение договора поручительства. В соответствии с
условиями Договора поручительства № 00.19-3/02/005/18 от 18.01.2018 г. АО ХК «Новотранс» (поручитель)
обязуются перед АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Банк) отвечать в полном объеме за исполнение ООО «ГК
«Новотранс» (Заемщик) всех его обязательств по Соглашению об установлении лимита предоставления банковских
гарантий № 00.19-3/09/002/18 от 18.01.2018 г., включая оплату сумм возмещения в порядке регресса, комиссий,
неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком. Лимит выдачи гарантий 2 000 000 000
рублей, срок действия гарантии до 10 месяцев, срок использования лимита гарантии до 15.05.2018
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (поручитель); АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Банк), ООО «ГК «Новотранс»
(Заемщик)
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
2 000 000 000 рублей, что составляет 15,85% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2017
г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: На
дату утверждения Проспекта обязательства сторон по сделке исполнены своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
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сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена общим собранием акционеров 19.02.2018 г., Протокол № б/н от 19.02.2018 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): сделка в совершении которой имелась заинтересованность;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 19.02.2018 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента № б/н от 19.02.2018 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.

2.

дата совершения сделки: 19.02.2018
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора купли-продажи №659/ДВ/1/18 от
19.02.2018 к Договору лизинга № 659/Л/1/13 от 28.03.2013 г., заключенному Эмитентом с ООО «Альфа-Лизинг» о
продаже 1 000 ед. полувагонов железнодорожного подвижного состава моделей 12-296-01, 12-9837 в соответствии
с перечнем согласно вышеуказанному Договору лизинга.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (покупатель); ООО «Альфа-Лизинг» (продавец).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
не более 1 897 655 488,49 рублей, что составляет 15,04% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию
на 30.09.2017
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: На
дату утверждения Проспекта обязательства сторон по сделке исполнены своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 19.02.2018 г., Протокол №б/н от
19.02.2018 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): взаимосвязанная сделка не является крупной сделкой, одобрение требуется в соответствии с
Уставоморган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 19.02.2018 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента № б/н от 19.02.2018 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
3.

дата совершения сделки: 19.02.2018
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора купли-продажи №660/ДВ/1/18 от
19.02.2018 г. к Договору лизинга № 660/Л/1/13 от 28.03.2013 г., заключенному Эмитентом с ООО «Альфа-Лизинг»
о продаже 506 ед. полувагонов железнодорожного подвижного состава модели 12-296-01 в соответствии с перечнем
согласно вышеуказанному Договору лизинга.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (покупатель); ООО «Альфа-Лизинг» (продавец).
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сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
не более 17 249 315,37 долларов США, что составляет 7,7% от балансовой стоимости активов Эмитента по
состоянию на 30.09.2017
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: На
дату утверждения Проспекта обязательства сторон по сделке исполнены своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 19.02.2018 г., Протокол №б/н от
19.02.2018 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): взаимосвязанная сделка не является крупной сделкой, одобрение требуется в соответствии с
Уставом
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 19.02.2018 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента №б/н от 19.02.2018 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
4.

дата совершения сделки: 19.02.2018
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора купли-продажи №Г470/ДВ/1/18 от
19.02.2018 г. к Договору лизинга № Г470/Л/1/13 от 01.01.2013 г., заключенному Эмитентом с ООО «Голдлайн» о
продаже 364 ед. полувагонов железнодорожного подвижного состава моделей 12-296-01, 12-9837 в соответствии с
перечнем согласно вышеуказанному Договору лизинга.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (покупатель); ООО «Голдлайн» (продавец).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
не более 14 222 136,04 долларов США, что составляет 6,35% от балансовой стоимости активов Эмитента по
состоянию на 30.09.2017
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: На
дату утверждения Проспекта обязательства сторон по сделке исполнены своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 19.02.2018 г., Протокол №б/н от
19.02.2018 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): взаимосвязанная крупная сделка
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 19.02.2018 г.
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дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента №б/н от 19.02.2018 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
5.

дата совершения сделки: 19.02.2018
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора купли-продажи №Г472/ДВ/1/18 от
19.02.2018 г к Договору лизинга № Г472/Л/1/13 от 28.03.2013 г., заключенному Эмитентом с ООО «Голдлайн» о
продаже 87 ед. платформ железнодорожного подвижного состава модели 13-2114 и 1 360 ед. полувагонов
железнодорожного подвижного состава модели 12-296-01 в соответствии с перечнем согласно вышеуказанному
Договору лизинга.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (покупатель); ООО «Голдлайн» (продавец).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
не более 41 220 535,97 долларов США, что составляет 18,41% от балансовой стоимости активов Эмитента по
состоянию на 30.09.2017
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: На
дату утверждения Проспекта обязательства сторон по сделке исполнены своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 19.02.2018 г., Протокол №б/н от
19.02.2018 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): взаимосвязанная крупная сделка
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 19.02.2018 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента №б/н от 19.02.2018 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
6.

дата совершения сделки: 19.02.2019
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора купли-продажи №Г471/ДВ/1/18 от
19.02.2018 г. к Договору лизинга № Г471/Л/1/13 от 28.03.2013 г., заключенному Эмитентом с ООО «Голдлайн» о
продаже 1 107 ед. полувагонов железнодорожного подвижного состава моделей 12-296-01, 12-9837 в соответствии
с перечнем согласно вышеуказанному Договору лизинга.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (покупатель); ООО «Голдлайн» (продавец).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
не более 2 650 352 018,28 рублей, что составляет 21% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на
30.09.2017
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: На
дату утверждения Проспекта обязательства сторон по сделке исполнены своевременно и в полном объеме.
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в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 19.02.2018 г., Протокол №б/н от
19.02.2018 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): взаимосвязанная крупная сделка орган управления эмитента, принявший решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 19.02.2018 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента №б/н от 19.02.2018 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
7.

дата совершения сделки: 19.02.2019
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора купли-продажи №И418/ДВ/1/18 от
19.02.2018 г. к Договору лизинга № И418/Л/1/13 от 28.03.2013 г., заключенному Эмитентом с ООО «Интергруп» о
продаже 70 ед. платформ железнодорожного подвижного состава модели 13-2114-08 и 1 494 ед. полувагонов
железнодорожного подвижного состава модели 12-296-01 в соответствии с перечнем согласно вышеуказанному
Договору лизинга.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (покупатель); ООО «Интергруп» (продавец).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
не более 39 489 700,39 долларов США, что составляет 17,64% от балансовой стоимости активов Эмитента по
состоянию на 30.09.2017
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: На
дату утверждения Проспекта обязательства сторон по сделке исполнены своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 19.02.2018 г., Протокол №б/н от
19.02.2018 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): взаимосвязанная крупная сделка орган управления эмитента, принявший решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 19.02.2018 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента №б/н от 19.02.2018 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
8.

дата совершения сделки: 19.02.2018
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора купли-продажи №И417/ДВ/1/18 от
19.02.2018 г. к Договору лизинга № И417/Л/1/13 от 28.03.2013 г., заключенному Эмитентом с ООО «Интергруп» о
продаже 1 916 ед. полувагонов железнодорожного подвижного состава моделей 12-296-01, 12-132, 12-7023-02 в
соответствии с перечнем согласно вышеуказанному Договору лизинга.
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лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (покупатель); ООО «Интергруп» (продавец).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
не более 2 896 821 750,15 рублей, что составляет 22,96% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию
на 30.09.2017
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: На
дату утверждения Проспекта обязательства сторон по сделке исполнены своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 19.02.2018 г., Протокол №б/нот
19.02.2018 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): взаимосвязанная крупная сделка орган управления эмитента, принявший решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 19.02.2018 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента №б/н от 19.02.2018 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
9.

дата совершения сделки: 19.02.2018 г.
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора купли-продажи №Г506/КП/1/18 от
19.02.2018 г. между Эмитентом и ООО «Голдлайн» о продаже 222 ед. платформ железнодорожного подвижного
состава моделей 13-2114, 13-2114-08. Имущество приобретается Покупателем по требованию Эмитента в целях
передачи Имущества Эмитенту в лизинг на условиях, предусмотренных Договором лизинга, заключаемого между
Покупателем (в качестве Лизингодателя) и Эмитентом (в качестве Лизингополучателя).
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (продавец); ООО «Голдлайн» (покупатель).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
не более 416 395 800,00 рублей, что составляет 3,3% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на
30.09.2017
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок передачи Имущества: не позднее 5 дней с момента подписания Договора купли-продажи. На дату утверждения
Проспекта обязательства сторон по сделке исполнены своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 19.02.2018 г., Протокол №б/н от
19.02.2018 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): взаимосвязанная крупная сделка
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орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 19.02.2018 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента б/н от 19.02.2018 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
10. дата совершения сделки: 19.02.2018
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора купли-продажи №Г507/КП/1/18 от
19.02.2018 г. между Эмитентом и ООО «Голдлайн» по продаже 1 137 ед. полувагонов железнодорожного
подвижного состава моделей 12-296-01, 12-132, 12-7023-02. Имущество приобретается Покупателем по требованию
Эмитента в целях передачи Имущества Эмитенту в лизинг на условиях, предусмотренных Договором лизинга,
заключаемого между Покупателем (в качестве Лизингодателя) и Эмитентом (в качестве Лизингополучателя)
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (продавец); ООО «Голдлайн» (покупатель).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
не более 1 876 381 900,00 рублей, что составляет 14,87% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию
на 30.09.2017
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок передачи Имущества: не позднее 5 дней с момента подписания Договора купли-продажи. На дату утверждения
Проспекта обязательства сторон по сделке исполнены своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 19.02.2018 г., Протокол №б/н от
19.02.2018 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): взаимосвязанная крупная сделка орган управления эмитента, принявший решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 19.02.2018 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента б/н от 19.02.2018 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
11. дата совершения сделки: 19.02.2018
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора купли-продажи №Г508/КП/1/18 от
19.02.2018 г. между Эмитентом и ООО «Голдлайн» по продаже 1 137 ед. полувагонов железнодорожного
подвижного состава моделей 12-296-01, 12-132, 12-7023-02. Имущество приобретается Покупателем по требованию
Эмитента в целях передачи Имущества Эмитенту в лизинг на условиях, предусмотренных Договором лизинга,
заключаемого между Покупателем (в качестве Лизингодателя) и Эмитентом (в качестве Лизингополучателя).
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (продавец); ООО «Голдлайн» (покупатель).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
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не более 1 876 351 000,00 рублей, что составляет 14,87% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию
на 30.09.2017
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок передачи Имущества: не позднее 5 дней с момента подписания Договора купли-продажи. На дату утверждения
Проспекта обязательства сторон по сделке исполнены своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 19.02.2018 г., Протокол №[б/н от
19.02.2018 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): взаимосвязанная крупная сделка
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 19.02.2018 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента №б/н от 19.02.2018 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
12. дата совершения сделки: 19.02.2018
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора купли-продажи №И487/КП/1/18 от
19.02.2018 г., между Эмитентом и ООО «Интергруп» по продаже 1 136 ед. полувагонов железнодорожного
подвижного состава моделей 12-296-01, 12-132, 12-7023-02. Имущество приобретается Покупателем по требованию
Эмитента в целях передачи Имущества Эмитенту в лизинг на условиях, предусмотренных Договором лизинга,
заключаемого между Покупателем (в качестве Лизингодателя) и Эмитентом (в качестве Лизингополучателя).
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (продавец); ООО «Интергруп» (покупатель).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
не более 1 894 443 200,00 рублей, что составляет 15,01% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию
на 30.09.2017
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок передачи Имущества: не позднее 5 дней с момента подписания Договора купли-продажи. На дату утверждения
Проспекта обязательства сторон по сделке исполнены своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 19.02.2018 г., Протокол №б/н от
19.02.2018 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): взаимосвязанная крупная сделка
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 19.02.2018 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента №б/н от 19.02.2018 г.
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иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
13. дата совершения сделки: 19.02.2018
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора купли-продажи №И488/КП/1/18 от
19.02.2018 г. между Эмитентом и ООО «Интергруп» по продаже 944 ед. полувагонов железнодорожного подвижного
состава моделей 12-296-01, 12-9837. Имущество приобретается Покупателем по требованию Эмитента в целях
передачи Имущества Эмитенту в лизинг на условиях, предусмотренных Договором лизинга, заключаемого между
Покупателем (в качестве Лизингодателя) и Эмитентом (в качестве Лизингополучателя).
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (продавец); ООО «Интергруп» (покупатель).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
не более 1 502 419 800,00 рублей, что составляет 11,9% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию
на 30.09.2017
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок передачи Имущества: не позднее 5 дней с момента подписания Договора купли-продажи. На дату утверждения
Проспекта обязательства сторон по сделке исполнены своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 19.02.2018 г., Протокол №б/н от
19.02.2018 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): взаимосвязанная крупная сделка
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 19.02.2018 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента №б/н от 19.02.2018 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
14. дата совершения сделки: 19.02.2018
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора купли-продажи №901/КП/1/18 от
19.02.2018 г., между Эмитентом и ООО «Альфа-Лизинг» по продаже 944 ед. полувагонов железнодорожного
подвижного состава моделей 12-296-01, 12-9837. Имущество приобретается Покупателем по требованию Эмитента
в целях передачи Имущества Эмитенту в лизинг на условиях, предусмотренных Договором лизинга, заключаемого
между Покупателем (в качестве Лизингодателя) и Эмитентом (в качестве Лизингополучателя).
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (продавец); ООО «Альфа-Лизинг» (покупатель).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
не более 1 503 140 800,00 рублей, что составляет 11,9% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию
на 30.09.2017
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок передачи Имущества: не позднее 5 дней с момента подписания Договора купли-продажи. На дату утверждения
Проспекта обязательства сторон по сделке исполнены своевременно и в полном объеме.
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в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 19.02.2018 г., Протокол №б/н от
19.02.2018 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): взаимосвязанная крупная сделка
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 19.02.2018 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента №б/н от 19.02.2018 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
15. дата совершения сделки: 19.02.2018
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора купли-продажи №902/КП/1/18 от
19.02.2018 г., между Эмитентом и ООО «Альфа-Лизинг» по продаже 943 ед. полувагонов железнодорожного
подвижного состава моделей 12-296-01, 12-9837. Имущество приобретается Покупателем по требованию Эмитента
в целях передачи Имущества Эмитнету в лизинг на условиях, предусмотренных Договором лизинга, заключаемого
между Покупателем (в качестве Лизингодателя) и Эмитентом (в качестве Лизингополучателя).
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (продавец); ООО «Альфа-Лизинг» (покупатель).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
не более 1 502 893 600,00 рублей, что составляет 11,91% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию
на 30.09.2017
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок передачи Имущества: не позднее 5 дней с момента подписания Договора купли-продажи. На дату утверждения
Проспекта обязательства сторон по сделке исполнены своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 19.02.2018 г., Протокол №б/н от
19.02.2018 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): взаимосвязанная крупная сделка орган управления эмитента, принявший решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 19.02.2018 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента №б/н от 19.02.2018 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
16. дата совершения сделки: 19.02.2018
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предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора купли-продажи №И489/КП/1/18 от
19.02.2018 г. между Эмитентом и ООО «Интергруп» по продаже 981 ед. полувагонов железнодорожного подвижного
состава моделей 12-296-01, 12-132, 12-9837. Имущество приобретается Покупателем по требованию Эмитента в
целях передачи Имущества Эмитенту в лизинг на условиях, предусмотренных Договором лизинга, заключаемого
между Покупателем (в качестве Лизингодателя) и Эмитентом (в качестве Лизингополучателя).
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (продавец); ООО «Интергруп» (покупатель).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
не более 1 714 661 600,00 рублей, что составляет 13,6% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию
на 30.09.2017
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок передачи Имущества: не позднее 5 дней с момента подписания Договора купли-продажи. На дату утверждения
Проспекта обязательства сторон по сделке исполнены своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 19.02.2018 г., Протокол №б/н от
19.02.2018 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): взаимосвязанная крупная сделка
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 19.02.2018 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента №б/н от 19.02.2018 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
17. дата совершения сделки: 19.02.2018
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора купли-продажи №Г509/КП/1/18 от
19.02.2018 г. между Эмитентом и ООО «Голдлайн» по продаже 981 ед. полувагонов железнодорожного подвижного
состава моделей 12-296-01, 12-132, 12-9837. Имущество приобретается Покупателем по требованию Эмитента в
целях передачи Имущества Эмитенту в лизинг на условиях, предусмотренных Договором лизинга, заключаемого
между Покупателем (в качестве Лизингодателя) и Эмитентом (в качестве Лизингополучателя).
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (продавец); ООО «Голдлайн» (покупатель).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
не более 1 713 312 300,00 рублей, что составляет 13,58% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию
на 30.09.2017
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок передачи Имущества: не позднее 5 дней с момента подписания Договора купли-продажи. На дату утверждения
Проспекта обязательства сторон по сделке исполнены своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
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сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 19.02.2018 г., Протокол №б/н от
19.02.2018 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): взаимосвязанная крупная сделка
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 19.02.2018 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента №б/н от 19.02.2018 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
18. дата совершения сделки: 19.02.2018
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора лизинга №Г506/Л/1/18 от 19.02.2018
г. между Эмитентом и ООО «Голдлайн» по передаче в лизинг 222 ед. платформ железнодорожного подвижного
состава. ООО «Голдлайн» обязуется приобрести в собственность по заказу Эмитента у выбранного Эмитентом
продавца – Эмитент, бывшие в эксплуатации 222 ед. платформ железнодорожного подвижного состава моделей 132114, 13-2114-08.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (Лизингополучатель); ООО «Голдлайн» (Лизингодатель).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
не более 525 000 000 рублей, что составляет 4,16% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на
30.09.2017
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок
лизинга: не более 84 месяцев с даты передачи Имущества в лизинг. На дату утверждения Проспекта обязательства
сторон по сделке исполняются своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 19.02.2018 г., Протокол №б/н от
19.02.2018 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): взаимосвязанная крупная сделка
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 19.02.2018 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента №б/н от 19.02.2018 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
19. дата совершения сделки: 19.02.2018
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора лизинга №Г507/Л/1/18 от 19.02.2018
г. между Эмитентом и ООО «Голдлайн» по передаче в лизинг 1 137 ед. полувагонов железнодорожного подвижного
состава. ООО «Голдлайн» обязуется приобрести в собственность по заказу Эмитента у выбранного Эмитентом
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продавца – Эмитент, бывшие в эксплуатации 1 137 ед. полувагонов железнодорожного подвижного состава моделей
12-296-01, 12-132, 12-7023-02.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (Лизингополучатель); ООО «Голдлайн» (Лизингодатель).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
не более 2 500 000 000 рублей, что составляет 19,81% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на
30.09.2017
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок
лизинга: не более 84 месяцев с даты передачи Имущества в лизинг. На дату утверждения Проспекта обязательства
сторон по сделке исполняются своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 19.02.2018 г., Протокол №б/н от
19.02.2018 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): взаимосвязанная крупная сделка орган управления эмитента, принявший решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 19.02.2018 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента №б/н от 19.02.2018 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
20. дата совершения сделки: 19.02.2018
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора лизинга №Г508/Л/1/18 от 19.02.2018
г.между Эмитентом и ООО «Голдлайн» по передаче в лизинг 1 137 ед. полувагонов железнодорожного подвижного
состава. ООО «Голдлайн» обязуется приобрести в собственность по заказу Эмитента у выбранного Эмитентом
продавца – Эмитент, бывшие в эксплуатации 1 137 ед. полувагонов железнодорожного подвижного состава моделей
12-296-01, 12-132, 12-7023-02.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (Лизингополучатель); ООО «Голдлайн» (Лизингодатель).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
не более 2 500 000 000 рублей, что составляет 19,81% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на
30.09.2017
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок
лизинга: не более 84 месяцев с даты передачи Имущества в лизинг. На дату утверждения Проспекта обязательства
сторон по сделке исполняются своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 19.02.2018 г., Протокол №б/н от
19.02.2018 г.
195

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): взаимосвязанная крупная сделка
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 19.02.2018 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента №б/н от 19.02.2018 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
21. дата совершения сделки: 19.02.2018
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора лизинга №И487/Л/18 от 19.02.2018
г.между Эмитентом и ООО «Интергруп» по передаче в лизинг 1 136 ед. полувагонов железнодорожного подвижного
состава. ООО «Интергруп» обязуется приобрести в собственность по заказу Эмитента у выбранного Эмитентом
продавца – Эмитент, бывшие в эксплуатации 1 136 ед. полувагонов железнодорожного подвижного состава моделей
12-296-01, 12-132, 12-7023-02
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (Лизингополучатель); ООО «Голдлайн» (Лизингодатель).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
не более 2 500 000 000 рублей, что составляет 19,81% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию
на 30.09.2017
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок
лизинга: не более 84 месяцев с даты передачи Имущества в лизинг. На дату утверждения Проспекта обязательства
сторон по сделке исполняются своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 19.02.2018 г., Протокол №б/н от
19.02.2018 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): взаимосвязанная крупная сделка
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 19.02.2018 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента №б/н от 19.02.2018 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
22. дата совершения сделки: 19.02.2018
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора лизинга №И488/Л/1/18 от 19.02.2018
г. между Эмитентом и ООО «Интергруп» по передаче в лизинг 944 ед. полувагонов железнодорожного подвижного
состава. ООО «Интергруп» обязуется приобрести в собственность по заказу Эмитента у выбранного Эмитентом
продавца – Эмитент, бывшие в эксплуатации 944 ед. полувагонов железнодорожного подвижного состава моделей
12-296-01, 12-9837
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (Лизингополучатель); ООО «Интергруп» (Лизингодатель).
196

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
не более 2 000 000 000 рублей, что составляет 15,85% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на
30.09.2017
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок
лизинга: не более 84 месяцев с даты передачи Имущества в лизинг. На дату утверждения Проспекта обязательства
сторон по сделке исполняются своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 19.02.2018 г., Протокол №б/н от
19.02.2018 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): взаимосвязанная крупная сделка
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 19.02.2018 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента №б/н от 19.02.2018 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
23. дата совершения сделки: 19.02.2018
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора лизинга №901/Л/1/18 от 19.02.2018 г.
между Эмитентом и ООО «Альфа-Лизинг» по передаче в лизинг 944 ед. полувагонов железнодорожного подвижного
состава. ООО «Альфа-Лизинг» обязуется приобрести в собственность по заказу Эмитента у выбранного Эмитентом
продавца – Эмитент, бывшие в эксплуатации 944 ед. полувагонов железнодорожного подвижного состава моделей
12-296-01, 12-9837.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (Лизингополучатель); ООО «Альфа-Лизинг» (Лизингодатель).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
не более 2 000 000 000 рублей, что составляет 15,85% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на
30.09.2017
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок
лизинга: не более 84 месяцев с даты передачи Имущества в лизинг. На дату утверждения Проспекта обязательства
сторон по сделке исполняются своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 19.02.2018 г., Протокол №б/н от
19.02.2018 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): взаимосвязанная крупная сделка
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орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 19.02.2018 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента №б/н от 19.02.2018 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
24. дата совершения сделки: 19.02.2018
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора лизинга №902/Л/1/18 от 19.02.2018 г.,
между Эмитентом и ООО «Альфа-Лизинг» по передаче в лизинг 943 ед. полувагонов железнодорожного подвижного
состава. ООО «Альфа-Лизинг» обязуется приобрести в собственность по заказу Эмитента у выбранного Эмитентом
продавца – Эмитент, бывшие в эксплуатации 943 ед. полувагонов железнодорожного подвижного состава моделей
12-296-01, 12-9837.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (Лизингополучатель); ООО «Альфа-Лизинг» (Лизингодатель).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
не более 2 000 000 000 рублей, что составляет 15,85% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на
30.09.2017
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок
лизинга: не более 84 месяцев с даты передачи Имущества в лизинг. На дату утверждения Проспекта обязательства
сторон по сделке исполняются своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 19.02.2018 г., Протокол №б/н от
19.02.2018 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): взаимосвязанная крупная сделка
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 19.02.2018 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента №б/н от 19.02.2018 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
25. дата совершения сделки: 19.02.2018
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора лизинга №И489/Л/1/18 от 19.02.2018
г. между Эмитентом и ООО «Интергруп» по передаче в лизинг 981 ед. полувагонов железнодорожного подвижного
состава. ООО «Интергруп» обязуется приобрести в собственность по заказу Эмитента у выбранного Эмитентом
продавца –Эмитент, бывшие в эксплуатации 981 ед. полувагонов железнодорожного подвижного состава моделей
12-296-01, 12-132, 12-9837.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (Лизингополучатель); ООО «Интергруп» (Лизингодатель).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
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размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
не более 2 300 000 000 рублей, что составляет 18,23% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на
30.09.2017
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок
лизинга: не более 84 месяцев с даты передачи Имущества в лизинг. На дату утверждения Проспекта обязательства
сторон по сделке исполняются своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 19.02.2018 г., Протокол №б/н от
19.02.2018 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): взаимосвязанная крупная сделка
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 19.02.2018 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента №б/н от 19.02.2018 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
26. дата совершения сделки: 19.02.2018
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора лизинга №Г509/Л/1/18 от 19.02.2018
г. между Эмитентом и ООО «Голдлайн» по передаче в лизинг 981 ед. полувагонов железнодорожного подвижного
состава. ООО «Голдлайн» обязуется приобрести в собственность по заказу Эмитента у выбранного Эмитентом
продавца – Эмитент, бывшие в эксплуатации 981 ед. полувагонов железнодорожного подвижного состава моделей
12-296-01, 12-132, 12-9837.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (Лизингополучатель); ООО «Голдлайн» (Лизингодатель).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
не более 2 255 000 000 рублей, что составляет 17,87% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию
на 30.09.2017
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок
лизинга: не более 84 месяцев с даты передачи Имущества в лизинг. На дату утверждения Проспекта обязательства
сторон по сделке исполняются своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 19.02.2018 г., Протокол №б/н от
19.02.2018 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): взаимосвязанная крупная сделка
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 19.02.2018 г.
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дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента №б/н от 19.02.2018 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
27. дата совершения сделки: 19.04.2018
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора купли-продажи № 905/КП/1/18 от
19.04.2018 г. между Эмитентом и ООО «Альфа-Лизинг» по продаже 1 303 ед. полувагонов железнодорожного
подвижного состава. Имущество приобретается Покупателем по требованию Эмитента в целях передачи Имущества
Эмитенту в лизинг на условиях, предусмотренных Договором финансовой аренды (лизинга) №905/Л/1/18 от
19.04.2018г., заключаемого между Покупателем (в качестве Лизингодателя) и Эмитентом (в качестве
Лизингополучателя).
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (продавец); ООО «Альфа-Лизинг» (покупатель).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
не более 1 719 166 518,29 рублей, что составляет 12,82% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию
на 31.12.2017
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: не
позднее 30 календарных дней с момента подписания Договора купли-продажи. На дату утверждения Проспекта
обязательства сторон по сделке исполняются своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 09.04..2018 г., Протокол №б/н от
09.04.2018 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): взаимосвязанная крупная сделка
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 09.04.2018 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента №б/н от 09.04.2018 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
28. дата совершения сделки: 19.04.2018
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора купли-продажи № И490/ДВ/1/18 от
19.04.2018 г. между Эмитентом и ООО «Интергруп» по продаже 1 423 ед. полувагонов железнодорожного
подвижного состава. Имущество приобретается Покупателем по требованию Эмитента в целях передачи Имущества
Эмитенту в лизинг на условиях, предусмотренных Договором финансовой аренды (лизинга) №И490/Л/1/18 от
19.04.2018г., заключаемого между Покупателем (в качестве Лизингодателя) и Эмитентом (в качестве
Лизингополучателя).
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (продавец); ООО «Интергруп» (покупатель).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
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не более 1 944 833 481,71 рублей, что составляет 14,5% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию
на 31.12.2017
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: не
позднее 30 календарных дней с момента подписания Договора купли-продажи. На дату утверждения Проспекта
обязательства сторон по сделке исполняются своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 09.04..2018 г., Протокол №б/н от
09.04.2018 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): взаимосвязанная крупная сделка
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 09.04.2018 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента №б/н от 09.04.2018 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
29. дата совершения сделки: 19.04.2018 г.
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора лизинга № 905/Л/1/18 от 19.04.2018 г.
между Эмитентом и ООО «Альфа-Лизинг» по передаче в лизинг 1 303 ед. полувагонов железнодорожного
подвижного состава. ООО «Альфа-Лизинг» обязуется приобрести в собственность по заказу Эмитента у выбранного
Эмитентом продавца – Эмитент, бывшие в эксплуатации 1 303 ед. полувагонов железнодорожного подвижного
состава моделей 12-296-01, 12-132
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (Лизингополучатель); ООО «Альфа-Лизинг» (Лизингодатель).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
не более 2 500 000 000,00 рублей, что составляет 18,64% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию
на 31.12.2017
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок лизинга: не более 84 месяцев с даты передачи Имущества в лизинг. На дату утверждения Проспекта
обязательства сторон по сделке исполняются своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 19.02.2018 г., Протокол №б/н от
09.04.2018 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): взаимосвязанная крупная сделка
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 09.04.2018 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента №[б/н от 09.04.2018 г.
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иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
30. дата совершения сделки: 19.04.2018 г
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора лизинга № И490/Л/1/18 от 19.04.2018
г. между Эмитентом и ООО «Интергруп» по передаче в лизинг 1 423 ед. полувагонов железнодорожного
подвижного состава. ООО «Интергруп» обязуется приобрести в собственность по заказу Эмитента у выбранного
Эмитентом продавца – Эмитент, бывшие в эксплуатации 1 423 ед. полувагонов железнодорожного подвижного
состава моделей 12-296-01, 12-132, 12-9837, 12-9766.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО ХК «Новотранс» (Лизингополучатель); ООО «Интергруп» (Лизингодатель).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
предусмотрено;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
не более 2 681 057 308,00 рублей, что составляет 20% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на
31.12.2017
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок лизинга: не более 84 месяцев с даты передачи Имущества в лизинг. На дату утверждения Проспекта
обязательства сторон по сделке исполняются своевременно и в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: факты просрочки
отсутствовали.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 19.02.2018 г., Протокол №б/н от
09.04.2018 г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): взаимосвязанная крупная сделка
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 09.04.2018 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол заседания общего собрания акционеров Эмитента №б/н от 09.04.2018 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
сведения по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов, присвоенных эмитенту и (или) ценным
бумагам эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет:
объект присвоения рейтинга: Эмитент.
значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ruA
история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет,
предшествующих дате утверждения проспекта, с указанием значения кредитного рейтинга и даты его
присвоения (изменения): «22» августа 2019 был впервые присвоен Эмитенту индивидуальный рейтинг
кредитоспособности на уровне «ruA».
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:
полное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"
сокращенное наименование: АО "Эксперт РА"
место нахождения: 109240, г. Москва, Николоямская ул., д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/I/13
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описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
https://www.raexpert.ru/
иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения
не предоставляются.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций

акции обыкновенные именные бездокументарные

Номинальная стоимость каждой акции

10 рублей

Количество акций, находящихся в обращении
(количество акций, которые размещены и не
являются погашенными)

90 000 штук

Количество дополнительных акций, которые
могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного
выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не
осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах дополнительного выпуска или не
представлено
уведомление
об
итогах
дополнительного выпуска в случае, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке
ценных бумаг" государственная регистрация
отчета об итогах дополнительного выпуска акций
не осуществляется)

Отсутствуют

Количество объявленных акций

1 000 000 штук

Количество акций, поступивших в распоряжение
(находящихся на балансе) эмитента

Отсутствуют

Количество дополнительных акций, которые
могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, или в результате исполнения обязательств
по опционам эмитента

Эмитент не размещал ценные бумаги, конвертируемые
в обыкновенные именные акции, а также не размещал
опционы.

Государственный
регистрационный
номер
выпуска
акций
эмитента
и
дата
его
государственной регистрации

1-01-12414-F
Дата регистрации: 15.02.2007

Государственный регистрационный номер и дата
государственной регистрации дополнительного
выпуска акций эмитента, в отношении которого
регистрирующим органом не принято решение об
аннулировании его индивидуального номера
(кода)

Отсутствуют

Права, предоставляемые акциями их владельцам

Каждая обыкновенная акция Эмитента имеет
одинаковую номинальную стоимость и предоставляет
акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры — владельцы обыкновенных акций
Эмитента могут в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» участвовать в
общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам его компетенции.
Права владельцев акций:
 отчуждать
принадлежащие
им
акции
с
письменного согласия других акционеров;
 акционеры Общества имеют преимущественное
право приобретения размещаемых посредством
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закрытой подписки дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
в
количестве,
пропорциональном
количеству
принадлежащих им акций этой категории (типа);
 акционеры Общества имеют преимущественное
право приобретения акций, отчуждаемых по
возмездным сделкам другими акционерами третьим
лицам по цене, соответствующей номинальной
стоимости акций, вне зависимости от цены
предложения акций третьему лицу.
Допускается
как
пропорциональное,
так
и
непропорциональное
приобретение
продаваемых
акций
акционерами,
которые
воспользовались
преимущественным правом покупки. В случае, если
преимущественным
правом
покупки
акций
воспользуются все, и (или) несколько, и(или) один
акционер общества и при этом количество акций,
заявленных к приобретению акционерами, будет
превышать или равно количеству предложенных на
продажу акций, то в этом случае продаваемые акции
будут распределяться между акционерами общества,
пропорционально заявленным требованиям.
Требование о покупке всех акций, предлагаемых к
продаже, принимается за 100 процентов.
 акционеры Общества, голосовавшие против или не
принимавшие участия в голосовании по вопросу о
размещении посредством закрытой подписки акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
имеют преимущественное право приобретения
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, размещаемых посредством
закрытой подписки, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа). Указанное право не распространяется на
размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, осуществляемое посредством
закрытой подписки только среди акционеров, если при
этом акционеры имеют возможность приобрести целое
число размещаемых акций и иных эмиссионных
ценных
бумаг,
конвертируемых
в
акции,
пропорционально количеству принадлежащих им
акций соответствующей категории (типа);
 принимать участие в распределении прибыли
Общества и получении дивидендов;
 получать часть имущества Общества, оставшегося
после ликвидации Общества, пропорционально числу
имеющихся у него акций соответствующей категории
(типа);
 иметь доступ к документам Общества в порядке,
предусмотренном законом и уставом, и получать их
копии за плату;
 обжаловать
решения
органов
управления
Общества,
влекущие
гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые
предусмотрены законом;
 требовать, действуя от имени Общества,
возмещения причиненных Обществу убытков;
 оспаривать совершенные Обществом сделки по
основаниям,
предусмотренным
статьей
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Гражданского кодекса РФ или Федеральным законом
«Об акционерных обществах», и требовать применения
последствий их недействительности, а также
применения
последствий
недействительности
ничтожных сделок Общества;
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Иные сведения об акциях, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

 заключать между собой договор об осуществлении
своих корпоративных прав (корпоративный договор);
 осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством, уставом и решениями общего
собрания акционеров, принятыми в соответствии с его
компетенцией;
 принимать участие в собрании акционеров,
голосовать на общем собрании акционеров (в том числе
заочном);
 выдвигать кандидатов в органы управления или
контрольные органы Общества в порядке и на условиях,
предусмотренных законом и уставом;
 вносить предложения в повестку дня годового
общего собрания акционеров в порядке и на условиях,
предусмотренных законом и уставом;
 требовать для ознакомления список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, в
порядке и на условиях, предусмотренных законом и
уставом;
 требовать созыва внеочередного общего собрания
акционеров; проверки ревизором финансово –
хозяйственной деятельности Общества в порядке и на
условиях, предусмотренных законодательством и
настоящим Уставом;
 передавать все или часть прав, предоставляемых
акцией,
своему
представителю
на
основании
доверенности;
 требовать выкупа Обществом всех или части
принадлежащих ему акций в случаях, установленных
законом;
 вносить в имущество общества безвозмездные
вклады в денежной или иной форме, которые не
увеличивают уставный капитал общества и не
изменяют номинальную стоимость акций.
Эмитента вправе размещать обыкновенные акции, а
также один или несколько типов привилегированных
акций. Все акции Общества являются именными и
выпускаются в бездокументарной форме.
Уставный капитал Общества может быть увеличен
путем увеличения номинальной стоимости акций или
выпуска дополнительных акций.

Иные категории (типы) акций у Эмитента отсутствуют.

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
На дату утверждения Проспекта у Эмитента отсутствуют выпуски, все ценные бумаги которых были погашены в
течение всего периода осуществления Эмитентом своей деятельности.

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
На дату утверждения Проспекта у Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, в отношении которых
осуществлена их государственная регистрация (осуществлено присвоение им идентификационных номеров) и
ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или)
находятся в обращении).

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение
по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении,
предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
За время своего существования и до даты утверждения Проспекта Эмитент не размещал облигации с обеспечением,
в связи с чем информация в данном пункте не представляется.
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9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
9.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях),
(осуществляющих) ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия

осуществляющем

За время своего существования и до даты утверждения Проспекта Эмитент не размещал ценные бумаги с ипотечным
покрытием, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

9.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным
покрытием
За время своего существования и до даты утверждения Проспекта Эмитент не размещал ценные бумаги с ипотечным
покрытием, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

9.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников,
обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций
За время своего существования и до даты утверждения Проспекта Эмитент не размещал ценные бумаги с ипотечным
покрытием, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

9.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций эмитента с
ипотечным покрытием
За время своего существования и до даты утверждения Проспекта Эмитент не размещал ценные бумаги с ипотечным
покрытием, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
9.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и
денежных сумм, зачисленных на залоговый счет
За время своего существования и до даты утверждения Проспекта Эмитент не размещал ценные бумаги с залоговым
обеспечением денежными требованиями, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

9.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по
находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение
обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями
За время своего существования и до даты утверждения Проспекта Эмитент не размещал ценные бумаги с залоговым
обеспечением денежными требованиями, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

9.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования
За время своего существования и до даты утверждения Проспекта Эмитент не размещал ценные бумаги с залоговым
обеспечением денежными требованиями, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

9.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций,
в состав которого входят денежные требования
За время своего существования и до даты утверждения Проспекта Эмитент не размещал ценные бумаги с залоговым
обеспечением денежными требованиями, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

9.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными и
(или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым
составляют залоговое обеспечение
За время своего существования и до даты утверждения Проспекта Эмитент не размещал ценные бумаги с залоговым
обеспечением денежными требованиями, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется регистратором:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель
реестров акционеров газовой промышленности»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ДРАГА»
Место нахождения: город Москва
Почтовый адрес: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
ИНН (если применимо): 7704011964
ОГРН (если применимо): 1037739162240
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Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: лицензия регистратора на
осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 045-13996-000001 от 26.12.2003, без
ограничения срока действия, выданная ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
эмитента: 09.04.2014 года
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
На дату утверждения Проспекта у Эмитента нет в обращении документарных ценных бумаг с обязательным
централизованным хранением.

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,
процентов и других платежей нерезидентам
 «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал», заключенное в г. Никосия 05.12.1998 г.;
 Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ, с
последующими изменениями и дополнениями;
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, с последующими
изменениями и дополнениями;
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ, с последующими изменениями
и дополнениями;
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, с последующими изменениями
и дополнениями;
 Таможенный кодекс Таможенного союза, ратифицирован федеральным законом от 02.06.2010 № 114-ФЗ как
неотъемлемая часть Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза (решение Межгосударственного
Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 17), с последующими изменениями и дополнениями;
 Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27.11.2010 № 311-ФЗ, с
последующими изменениями и дополнениями;
 Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ, с
последующими изменениями и дополнениями;
 Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями;
 Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями;
 Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ;
 Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, с последующими изменениями и
дополнениями;
 Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 №
46-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями;
 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с последующими
изменениями и дополнениями;
 Федеральный закон от 28.12.2010 № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части регулирования выплаты дивидендов (распределения прибыли), с последующими
изменениями и дополнениями».

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
За период с 01.01.2014 г по 31.12.2017 г. Эмитент не объявлял и не выплачивал дивидендов по своим акциям, в связи
с чем информация в настоящем пункте за указанные период не представляется. Эмитент осуществлял выплату
дивидендов в 2018 году.
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Категория акций, для привилегированных акций - тип

обыкновенные
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Орган управления эмитента, принявший решение об Орган управления эмитента, принявший решение
об объявлении дивидендов: Общее собрание
объявлении дивидендов, дата принятия такого
акционеров
решения, дата составления и номер протокола
Дата принятия решения: 03.07.2018
собрания (заседания) органа управления эмитента, на
Протокол №б/н от 03.07.2018
котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.

2 778 (Две тысячи семьсот семьдесят восемь)

Размер объявленных дивидендов в совокупности по
всем акциям данной категории (типа), руб.

250 020 000 (Двести пятьдесят миллионов
двадцать тысяч)

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

13.07.2018

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды

1 полугодие 2018

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

до 19.07.2018

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
средства, иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года, %

3,2% от чистой прибыли по итогам 6 месяцев
2018 года

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.

250 020 000 (Двести пятьдесят миллионов
двадцать тысяч)

Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены
или выплачены эмитентом не в полном объеме причины невыплаты объявленных дивидендов

Не применимо

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Категория акций, для привилегированных акций - тип

обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об Орган управления эмитента, принявший решение
об объявлении дивидендов: Общее собрание
объявлении дивидендов, дата принятия такого
акционеров
решения, дата составления и номер протокола
Дата принятия решения: 09.08.2018
собрания (заседания) органа управления эмитента, на
Протокол №б/н от 09.08.2018
котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.

3 334 (Три тысячи триста тридцать четыре)

Размер объявленных дивидендов в совокупности по
всем акциям данной категории (типа), руб.

300 060 000 (Триста миллионов шестьдесят
тысяч)
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Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

20.08.2018

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды

1 полугодие 2018

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

до 19.09.2018

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
средства, иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года, %

3,8% от чистой прибыли по итогам 6 месяцев
2018 года

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.

300 060 000 (Триста миллионов шестьдесят
тысяч)

Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены
или выплачены эмитентом не в полном объеме причины невыплаты объявленных дивидендов

Не применимо

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Категория акций, для привилегированных акций - тип

обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об Орган управления эмитента, принявший решение
об объявлении дивидендов: Общее собрание
объявлении дивидендов, дата принятия такого
акционеров
решения, дата составления и номер протокола
Дата принятия решения: 16.11.2018
собрания (заседания) органа управления эмитента, на
Протокол №б/н от 16.11.2018
котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.

6667,20 (Шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь
рублей 20 копеек)

Размер объявленных дивидендов в совокупности по
всем акциям данной категории (типа), руб.

600 048 000 (Шестьсот миллионов сорок восемь
тысяч)

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

27.11.2018

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды

9 месяцев 2018

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
средства, иное имущество)

до 06.12.2018
денежные средства
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Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 6% от чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2018
года
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.

600 048 000 (Шестьсот миллионов сорок восемь
тысяч)

Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены
или выплачены эмитентом не в полном объеме причины невыплаты объявленных дивидендов

Не применимо

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Категория акций, для привилегированных акций - тип

обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого
решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято такое решение

Общее собрание акционеров
29.03.2019
Протокол №б/н от 29.03.2019

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.

7 222,40 (Семь тысяч двести двадцать два рубля
40 копеек)

Размер объявленных дивидендов в совокупности по
всем акциям данной категории (типа), руб.

650 016 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов
шестнадцать тысяч)

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

10.04.2019

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды

2018 год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

до 22.05.2019

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
средства, иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года, %

5,4% от чистой прибыли по итогам 2018 года

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.

650 016 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов
шестнадцать тысяч)
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

100%

В случае если объявленные дивиденды не выплачены
или выплачены эмитентом не в полном объеме причины невыплаты объявленных дивидендов

Не применимо

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Категория акций, для привилегированных акций - тип

обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого
решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято такое решение

Общее собрание акционеров
29.08.2019
Решение единственного акционера №7 от
29.08.2019

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.

5556,00 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят шесть 00
копеек)

Размер объявленных дивидендов в совокупности по
всем акциям данной категории (типа), руб.

500 040 000 (Пятьсот миллионов сорок тысяч)

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

09.09.2019

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды

1 полугодие 2019 год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

до 14.10.2019

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
средства, иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 10,87% от чистой прибыли по итогам 1 полугодия
2019 года
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.

28 750 000 (Двадцать восемь миллионов семьсот
пятьдесят тысяч)

Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

5,75%

В случае если объявленные дивиденды не выплачены
или выплачены эмитентом не в полном объеме причины невыплаты объявленных дивидендов

Согласно договоренности с единственным
акционером, дивиденды выплачиваются не
позднее 31.12.2019
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Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
В течение всего периода осуществления Эмитентом своей деятельности и до даты утверждения Проспекта Эмитент
не размещал выпуски облигаций (облигации, по которым Эмитентом начислялся и/или выплачивался доход,
отсутствуют).

9.8. Иные сведения
Отсутствуют.
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