
Сообщение о существенном факте 
«Иные сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенные влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Aкционерное общество Холдинговая компания 
«Новотранс» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

АО ХК «Новотранс» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ 

1.4. ОГРН эмитента 1064205128745 

1.5. ИНН эмитента 4205119220 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

12414-F 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220 
https://novotrans.com 

1.8. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо) 

04.02.2020 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 

оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Досрочный выкуп предмета лизинга, 

переданного АО ХК «Новотранс по договору лизинга № И488/Л/1/18 от 19.02.2018 и частично 

досрочный выкуп предмета лизинга, переданного АО ХК «Новотранс» по договору лизинга  

№905/Л/1/18 от 19.04.2018, а именно 1113 бывших в эксплуатации железнодорожных люковых 

полувагонов. 

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано 

с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) такого лица: указанное событие связано с неопределенным кругом третьих лиц – 

инвесторов, ввиду чего, не представляется возможным указать данную информацию. 

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать 

существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и 

иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: биржевые облигации 

документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-01 в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, 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: 4B02-01-

12414-F-001P от 29.11.2019 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 

RU000A1014S3 (далее – Биржевые облигации). 

 

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 

уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением — 

наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: 

событие не относится и не связано с решением уполномоченного органа. 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее 

событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим 

лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении 

указанного действия): 04.02.2020 
 

 

 

3. Подпись 

3.1.  генеральный директор 
АО ХК «Новотранс» 

  
К.А. Гончаров 

 (подпись)   

3.2. Дата «  04 » февраля 2020 г. М.П. 


