Сообщение о появлении у эмитента подконтрольной организации, имеющей для него
существенное значение
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,
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220
используемой эмитентом для раскрытия
https://novotrans.com
информации
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
17.02.2021
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
организации, право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный капитал, которой получил эмитент: Общество с ограниченной ответственностью
«Новотранс Строй», место нахождения: 125167, город Москва, проспект Ленинградский, дом 37, этаж 11, офис 5553, ИНН 7714468887, ОГРН 1217700065472.
2.2. Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент стал контролирующим
лицом (прямой контроль, косвенный контроль): Прямой контроль.
2.3. Основание, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в отношении которой он стал
контролирующим лицом (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): Участие в
подконтрольной эмитенту организации.
2.4. Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он стал
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального
органа управления подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться более 50 процентами голосов в
высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации.
2.5. Доля участия эмитента в уставном капитале организации, в отношении которой он стал контролирующим
лицом, а если такой организацией является акционерное общество - также доля принадлежащих эмитенту
обыкновенных акций такой организации: 96%
2.6. В случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент
осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он стал контролирующим лицом. При
этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если
применимо),
ОГРН
(если
применимо):
не
применимо,
т.к. осуществляется прямой
контроль.
2.7. Дата наступления основания, в силу которого эмитент получил право распоряжаться определенным
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации.
«17» февраля 2021 г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
АО ХК «Новотранс»

К.А. Гончаров
(подпись)

3.2. Дата «

17

»

февраля

2021

г.

М.П.

