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2. Содержание сообщения
«Об определении Андеррайтера при размещении биржевых облигаций серии 001Р-01»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие решения о назначении
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по
размещению биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее –
Андеррайтер) при размещении биржевых облигаций серии 001Р-01, размещаемых в рамках
Программы биржевых облигаций, идентификационный номер программы биржевых облигаций
4-12414-F-001P-02E от 29.10.2019 г. (далее – Биржевые облигации).
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано
с ним, - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица:
не применимо, информация затрагивает потенциальных приобретателей Биржевых облигаций.
2.3. Наименование уполномоченного органа управления эмитента или третьего лица, принявшего
решение, к которому имеет отношение соответствующее событие или с которым оно связано, дата
принятия и содержание такого принятого решения, дата составления и номер протокола собрания
(заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным
органом управления соответствующего лица: решение принято Единоличным исполнительным
органом - генеральным директором АО ХК «Новотранс» 25 ноября 2019 года, приказ от 25 ноября
2019 года.
Содержание принятого решения:
«Назначить Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
лицом оказывающем Эмитенту услуги по размещению биржевых облигаций серии 001Р-01от
своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее - Андеррайтер).»
Информация об Андеррайтере:
полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»; место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; ИНН:
7706092528; ОГРН: 1027739019208; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на
осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: лицензия
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности
177-02667-100000, выданная 01.11.2000 г. без ограничения срока действия ФКЦБ России.
Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией:

- 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.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента, к которым
имеет отношение соответствующее событие (действие) или на стоимость которых может оказать
существенное влияние: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01, размещаемые по
открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, идентификационный
номер программы 4-12414-F-001P-02E от 29.10.2019 г., идентификационный номер выпуска и
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не
присвоены.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 25 ноября 2019 года.
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