Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки, размер которой составляет 10 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания отчетного периода,
предшествующего совершению сделки»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Aкционерное общество Холдинговая компания
«Новотранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АО ХК «Новотранс»
эмитента
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
12414-F
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220
информации
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
06.12.2019
применимо)
2. Содержание сообщения

2.1. вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее
обеспечение по облигациям эмитента): Эмитент.
2.2. в случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее
обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН
(если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: Не применимо.
2.3. категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): Существенная сделка, не являющаяся
крупной сделкой.
2.4. вид и предмет сделки: взаимосвязанные сделки: договор купли-продажи № 901/ДВ/1/19 от
06.12.2019 г., договор купли-продажи № 902/ДВ/1/19 от 06.12.2019 г., договор купли-продажи №
Г507/ДВ/1/19 от 06.12.2019 г., договор купли-продажи № Г508/ДВ/1/19 от 06.12.2019 г., договор
купли-продажи № Г509/ДВ/1/19 от 06.12.2019 г., договор купли-продажи № И487/ДВ/1/19 от
06.12.2019 г.
2.5. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Договор купли-продажи № 901/ДВ/1/19 от 06.12.2019 г. заключен в связи с досрочным выкупом
Лизингополучателем у Лизингодателя Предметов лизинга, переданных Лизингополучателю по
Договору лизинга № 901/Л/1/18 от 19.02.2018 г. (далее – Договор лизинга) бывшие в эксплуатации
железнодорожные люковые полувагоны:
- модели 12-296-01, ТУ 24.05.001.113-02 в количестве 913 единиц;
- модели 12-9837, ТУ 3182-037-01395963-2008, в количестве 30 единиц,
согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору).
Договор купли-продажи № 902/ДВ/1/19 от 06.12.2019 г. заключен в связи с досрочным выкупом
Лизингополучателем у Лизингодателя Предметов лизинга, переданных Лизингополучателю по
Договору лизинга № 902/Л/1/18 от 19.02.2018 г. (далее – Договор лизинга) бывшие в эксплуатации
железнодорожные люковые полувагоны:
- модели 12-296-01, ТУ 24.05.001.113-02 в количестве 912 единиц;
- модели 12-9837, ТУ 3182-037-01395963-2008, в количестве 31 единица,
согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору)
Договор купли-продажи № Г507/ДВ/1/19 от 06.12.2019 г. заключен в связи с досрочным выкупом
Лизингополучателем у Лизингодателя Предметов лизинга, переданных Лизингополучателю по
Договору лизинга № Г507/Л/1/18 от 19.02.2018 г. (далее – Договор лизинга) бывшие в эксплуатации
железнодорожные люковые полувагоны:
- модели 12-296-01, ТУ 24.05.001.113-02 в количестве 942 единицы;
- модели 12-132, ТУ 3182-120-07518941-2004 в количестве 182 единицы;
- модели 12-7023-02, ТУ 35.2-05763814-065:2005 в количестве 13 единиц,
согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору)
Договор купли-продажи № Г508/ДВ/1/19 от 06.12.2019 г. заключен в связи с досрочным выкупом
Лизингополучателем у Лизингодателя Предметов лизинга, переданных Лизингополучателю по

Договору лизинга № Г508/Л/1/18 от 19.02.2018 г. (далее – Договор лизинга) бывшие в эксплуатации
железнодорожные люковые полувагоны:
- модели 12-296-01, ТУ 24.05.001.113-02 в количестве 940 единиц;
- модели 12-132, ТУ 3182-120-07518941-2004 в количестве 182 единицы;
- модели 12-7023-02, ТУ 35.2-05763814-065:2005 в количестве 14 единиц,
согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору)
Договор купли-продажи № Г509/ДВ/1/19 от 06.12.2019 г. заключен в связи с досрочным выкупом
Лизингополучателем у Лизингодателя Предметов лизинга, переданных Лизингополучателю по
Договору лизинга № Г509/Л/1/18 от 19.02.2018 г. (далее – Договор лизинга) бывшие в эксплуатации
железнодорожные люковые полувагоны:
- модели 12-296-01, ТУ 24.05.001.113-02 в количестве 887 единиц;
- модели 12-132, ТУ 3182-120-07518941-2004 в количестве 64 единицы;
- модели 12-9837, ТУ 3182-037-01395963-2008 в количестве 30 единиц,
согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору)
Договор купли-продажи № И487/ДВ/1/19 от 06.12.2019 г. заключен в связи с досрочным выкупом
Лизингополучателем у Лизингодателя Предметов лизинга, переданных Лизингополучателю по
Договору лизинга № И487/Л/1/18 от 19.02.2018 г. (далее – Договор лизинга) бывшие в эксплуатации
железнодорожные люковые полувагоны:
- модели 12-296-01, ТУ 24.05.001.113-02 в количестве 939 единиц;
- модели 12-132, ТУ 3182-120-07518941-2004 в количестве 183 единицы;
- модели 12-7023-02, ТУ 35.2-05763814-065:2005 в количестве 13 единиц,
согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору)
2.6. срок исполнения обязательств по сделке: 06.12.2019 года
2.7. стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Лизингодатель по Договору купли-продажи № 901/ДВ/1/19 от 06.12.2019 г., по Договору куплипродажи № 901/ДВ/1/19 от 06.12.2019 г. Общество с ограниченной ответственностью «АльфаЛизинг», ОГРН 1027739540400.
Лизингодатель по договору купли-продажи № Г507/ДВ/1/19 от 06.12.2019 г., договор куплипродажи № Г508/ДВ/1/19 от 06.12.2019 г., договор купли-продажи № Г509/ДВ/1/19 от 06.12.2019 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Голдлайн», ОГРН 1047796561977.
Лизингодатель по договору купли-продажи № И487/ДВ/1/19 от 06.12.2019 г. Общество с
ограниченной ответственностью «Интергруп» ОГРН 1067746764403.
Лизингополучатель по всем договорам купли-продажи Акционерное общество Холдинговая
компания «Новотранс».
2.8. размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица,
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
Общая цена по договорам купли-продажи составляет 6 068 291 176,33 (Шесть миллиардов
шестьдесят восемь миллионов двести девяносто одна тысяча сто семьдесят шесть) рублей 33
копейки, что составляет 12,45 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на
30.09.2019 г. (на отчетную дату, предшествующую первой заключенной сделке).
2.9. стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,
которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): Стоимость активов Эмитента по
состоянию на 30.09.2019 г. составляет 48 727 045 тысяч рублей.
2.10. дата совершения сделки (заключения договора): «06» декабря 2019 года.
2.11. сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица,
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование
органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно
принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: согласие на
совершение или о последующее одобрении сделки не требовалось.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
АО ХК «Новотранс»

К.А. Гончаров
(подпись)

3.2. Дата «

06

»

декабря

2019

г.

М.П.

