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ПАО Московская Биржа 
 (наименование регистрирующей организации) 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

 

Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс» 
 

биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с 

централизованным учетом прав серии 001Р-02 номинальной стоимостью 1 000 (Одна 

тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот 

двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по 

открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р 

программа биржевых облигаций серии 001Р, имеющая идентификационный номер              

4-12414-F-001P-02E от 29.10.2019 г.; срок действия программы биржевых облигаций: 10 

лет с даты присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций 

серии 001Р 

 

регистрационный номер выпуска ценных бумаг 

4 В 0 2 - 0 2 - 1 2 4 1 4 - F - 0 0 1 P 

 

 

Изменения вносятся по решению Генерального директора Акционерного общества 

Холдинговая компания «Новотранс» о внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг, 

принятому «30» декабря 2020 г., приказ от «30» декабря 2020 г. № 46-ОД.  

 

 

Место нахождения эмитента (в соответствии с его  уставом): Российская Федерация, 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ. 
 

 

 
 

 

Генеральный директор АО ХК «Новотранс», 

действующий на основании Устава   К.А. Гончаров  

  подпись  И.О. Фамилия  
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Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины: 

Биржевая облигация (Биржевые облигация) - биржевая облигация (биржевые облигации), 

размещаемая (размещаемые) в рамках выпуска, имеющего регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг 4B02-02-12414-F-001P, дата регистрации 16.03.2020 г.; 

Программа - программа биржевых облигаций, имеющая серию 001P и идентификационный номер      

4-12414-F-001P-02E от 29.10.2019 г.; 

Решение о выпуске – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и 

неимущественных прав в отношении выпуска Биржевых облигаций; 

Эмитент - Aкционерное общество Холдинговая компания «Новотранс» (ОГРН 1064205128745). 

Иные термины, используемые в настоящих Изменениях в Решении о выпуске, имеют значение, 

определенное в Программе. 

 

1. Дополнить второй абзац пункта 9.5 Решения о выпуске текстом следующего содержания: 

«Предусмотрена  возможность досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения) 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и на условиях, указанных в пункте 9.5.2 

Программы». 

 

2. Внести изменения в пункт 9.5.2 Решения о выпуске: 

Текст изменяемой редакции: 

«Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с 

п.9.5.2 Программы не предусмотрена. 

Дополнительные случаи досрочного погашения по усмотрению Эмитента к случаям, указанным в п.9.5.2 

Программы, не предусмотрены.» 

Текст новой редакции с учетом изменений: 

«Предусмотрена возможность досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения) 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п.9.5.2 Программы. 

Иные сведения о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.5.2 и подпунктах 9.5.2.1, 

9.5.2.2, 9.5.2.3 и 9.5.2.4 Программы.» 


