
Сообщение о существенном факте 
«О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей эмитента, 
подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, 

предоставившим обеспечение по облигациям этого эмитента» 
 

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) 

17.09.2020 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации (организация, контролирующая 
эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение; лицо, 
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): подконтрольная эмитенту организация, имеющая для 
него существенное значение. 
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 
соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации: Общество с ограниченной 
ответственностью «Новотранс Актив», 125167, город Москва, проспект Ленинградский, дом 37, этаж 11, офис 
55-77, ИНН 7706445290, ОГРН 5167746483350. 
2.3. Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): решение о реорганизации. 
2.4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей организации:  
Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс Актив» (ОГРН 5167746483350, 
местонахождения: 125167, город Москва, проспект Ленинградский, дом 37, этаж 11, офис 55-77) в форме 
выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский вагоноремонтный завод 
«Новотранс», участниками которого становятся все участники реорганизуемого Общества, в соответствии с 
передаточным актом. 
Местонахождение создаваемого в результате выделения Общества с ограниченной ответственностью 
«Балтийский вагоноремонтный завод «Новотранс» - 188410, Ленинградская область, Волосовский район, город 
Волосово.  
2.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный государственный орган, 
суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата его принятия, а в случае принятия такого 
решения судом - также дата вступления его в законную силу: уполномоченный орган управления - Общее 
собрание участников; дата принятия решения – «17» сентября 2020 г. 
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или ликвидации, в случае, если таким 
органом является коллегиальный орган управления такой организации, а если решение о реорганизации или 
ликвидации организации принято уполномоченным государственным органом или судом - реквизиты такого 
решения: дата составления протокола «17» сентября 2020 г.; протокол №04/2020. 

 

 

3. Подпись 

3.1.  генеральный директор 
АО ХК «Новотранс» 

  
К.А. Гончаров 

 (подпись)   

3.2. Дата «  17 » сентября 2020 г. М.П. 


