Сообщение о проведении общего собрания участников и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Общество с ограниченной ответственностью
«ГТЛК-1520»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ООО «ГТЛК-1520»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
город Москва
1.4. ОГРН эмитента
1187746938213
1.5. ИНН эмитента
7714435063
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00443-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=376
используемой
эмитентом
для
раскрытия
97
информации
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если 16.12.2019
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников эмитента: внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 16.12.2019 г., 125284, город
Москва, Ленинградский проспект, дом 31а, стр. 1, этаж 11, помещение I, комната 18, 10:00;
2.4. кворум общего собрания участников эмитента: Кворум имеется. Общее собрание участников
Общества было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня;
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего и Секретаря на общем собрании участников Общества.
2. О согласии на совершение сделок, направленных на передачу имущества во временное владение и
пользование ООО «Модум-Транс»;
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по
которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента
по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня «Об избрании Председательствующего и
Секретаря на общем собрании участников Общества»:
«За» - 2 (Два) голоса – 100 (Сто) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества,
имевших право голосовать на данном общем собрании;
«Против» - 0 (Ноль) голосов - 0 (Ноль) процентов голосов от общего числа голосов участников
Общества, имевших право голосовать на данном общем собрании;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов - 0 (Ноль) процентов голосов от общего числа голосов участников
Общества, имевших право голосовать на данном общем собрании.
Решение принято.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня общего собрания участников Общества
«Об избрании Председательствующего и Секретаря на общем собрании участников Общества»:
Избрать Председательствующим на общем собрании участников Общества Храмагина Сергея
Николаевича, секретарем – Ивашина Игоря Вениаминовича.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделок,
направленных на передачу имущества во временное владение и пользование ООО
«Модум-Транс»:
«ЗА» - 100 (Сто) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества.
Решение принято.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня общего собрания участников

Общества «О согласии на совершение сделок, направленных на передачу имущества во временное
владение и пользование ООО «Модум-Транс»»:
Дать согласие на совершение следующих сделок, направленных на передачу имущества во временное
владение и пользование ООО «Модум-Транс»:
1.1. Договора перенайма по Договору лизинга № 867/Л/1/17 от 01 сентября 2017 года, заключаемого на
следующих условиях:
Стороны: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Лизинг», ОГРН 1027739540400, в
качестве лизингодателя; Общество с ограниченной ответственностью «Восток1520», ОГРН
1137746920761, прежний лизингополучатель, Общество в качестве нового лизингополучателя;
Предмет Договора: прежний лизингополучатель передает новому лизингополучателю в полном объеме
и с согласия лизингодателя принадлежащие прежнему лизингополучателю:
1. права и обязанности лизингополучателя по Договору лизинга № 867/Л/1/17 от 01 сентября 2017 года
(далее Договор лизинга), заключенному между лизингодателем и прежним лизингополучателем.
2. железнодорожные универсальные полувагоны с разгрузочными люками, модель 12-9853, ТУ
3182-046-71390252-2010, производства АО «ТВСЗ», 2017 года постройки, в количестве 1065 единиц,
являющиеся предметом лизинга по Договору лизинга (Приложение № 1);
Цена Договора: 2 422 018 227 (два миллиарда четыреста двадцать два миллиона восемнадцать тысяч
двести двадцать семь) рублей 60 копеек;
Права и обязанности лизингополучателя Договор лизинга, включая право временного владения и
пользования предметом лизинга, переходят от прежнего лизингополучателя к новому
лизингополучателю в дату подписания Сторонами Договора перенайма.
Срок договора: до 31 августа 2027 г.
На дату подписания Сторонами Договора перенайма сумма неисполненных обязательств
лизингополучателя по Договору лизинга до окончания срока лизинга составляет 3 342 037 146 (три
миллиарда триста сорок два миллиона тридцать семь тысяч сто сорок шесть) рублей 48 копеек.
1.2. Дополнительного соглашения к договору лизинга № 867/Л/1/17 от 01 сентября 2017 года,
заключаемого на следующих условиях:
Стороны: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Лизинг», ОГРН 1027739540400, в
качестве лизингодателя; Общество в качестве лизингополучателя;
Предмет лизинга: железнодорожные универсальные полувагоны с разгрузочными люками, модель
12-9853, ТУ 3182-046-71390252-2010, производства АО «ТВСЗ», 2017 года постройки, в количестве
1065 единиц (Приложение № 1) (далее – Вагоны).
Сумма неисполненных обязательств лизингополучателя до окончания срока лизинга: не более
3 342 037 146 (три миллиарда триста сорок два миллиона тридцать семь тысяч сто сорок шесть) рублей
48 копеек.
Срок лизинга: до 31 декабря 2026 г.
По окончании срока лизинга и при отсутствии у Общества задолженности по Договору лизинга, право
собственности на Вагоны переходит от ООО «Альфа-Лизинг» к Обществу , при этом цена Вагонов
равна выкупной стоимости, которая установлена в графике лизинговых платежей и составляет не более
50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
Общество не имеет право досрочно выкупить Вагоны без предварительного письменного согласия
Лизингодателя.
Штрафные санкции: на условиях Договора лизинга.

1.3. Договора субаренды с Обществом с ограниченной ответственностью «Модум-Транс» (ОГРН
1106623007700, ООО «Модум-Транс») на следующих условиях:
Предмет Договора: передача во временное владение и пользование ООО «Модум-Транс»

железнодорожных универсальных полувагонов с разгрузочными люками, модель 12-9853, ТУ
3182-046-71390252-2010, производства АО «ТВСЗ», 2017 года постройки, в количестве 1065 единиц
(Приложение № 1), полученные Обществом в результате перенайма;
Срок аренды: до 31 декабря 2026 года;
Общая сумма арендных платежей за весь срок аренды: не мене 3 000 000 000 (три миллиарда
рублей) 00 копеек.
2.1. Договора перенайма по Договору лизинга № 899/Л/1/18 от 11 октября 2018 года, заключаемого на
следующих условиях:
Стороны: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Лизинг», ОГРН 1027739540400, в
качестве лизингодателя; Общество с ограниченной ответственностью «ВМ-Транс», ОГРН
1097847178990, прежний лизингополучатель, Общество в качестве нового лизингополучателя;
Предмет Договора: прежний лизингополучатель передает новому лизингополучателю в полном объеме
и с согласия лизингодателя принадлежащие прежнему лизингополучателю:
1. права и обязанности лизингополучателя по Договору лизинга № 899/Л/1/18 от 11 октября 2018 года
(далее Договор лизинга), заключенному между лизингодателем и прежним лизингополучателем.
2. 6920 единиц бывших в эксплуатации железнодорожных вагонов, в том числе:
- полувагоны модели 12-9853, 2015-2016 годов выпуска, в количестве 4578 единиц;
- полувагоны модели 12-9869, 2015-2016 годов выпуска, в количестве 2342 единицы, являющиеся
предметом лизинга по Договору лизинга (Приложение № 2);
Цена Договора: 12 500 795 310 (двенадцать миллиардов пятьсот миллионов семьсот девяносто пять
тысяч триста десять) рублей 00 копеек;
Права и обязанности лизингополучателя Договор лизинга, включая право временного владения и
пользования предметом лизинга, переходят от прежнего лизингополучателя к новому
лизингополучателю в дату подписания Сторонами Договора перенайма.
Срок договора: до 30 сентября 2028 г.
На дату подписания Сторонами Договора перенайма сумма неисполненных обязательств
лизингополучателя по Договору лизинга до окончания срока лизинга составляет 27 397 284 096
(двадцать семь миллиардов триста девяносто семь миллионов двести восемьдесят четыре тысячи
девяносто шесть) рублей 00 копеек.
2.2. Дополнительного соглашения к договору лизинга № 899/Л/1/18 от 11 октября 2018 года,
заключаемого на следующих условиях:
Стороны: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Лизинг», ОГРН 1027739540400, в
качестве лизингодателя; Общество в качестве лизингополучателя;
Предмет лизинга: 6920 единиц бывших в эксплуатации железнодорожных вагонов, в том числе:
- полувагоны модели 12-9853, 2015-2016 годов выпуска, в количестве 4578 единиц;
- полувагоны модели 12-9869, 2015-2016 годов выпуска, в количестве 2342 единицы, являющиеся
предметом лизинга по Договору лизинга (Приложение № 2) (далее – Вагоны).
Сумма неисполненных обязательств лизингополучателя до окончания срока лизинга: не более
27 397 284 096 (двадцать семь миллиардов триста девяносто семь миллионов двести восемьдесят четыре
тысячи девяносто шесть) рублей 00 копеек.
Срок лизинга: до 31 декабря 2026 г.
По окончании срока лизинга и при отсутствии у Общества задолженности по Договору лизинга, право
собственности на Вагоны переходит от ООО «Альфа-Лизинг» к Обществу, при этом цена Вагонов равна
выкупной стоимости, которая установлена в графике лизинговых платежей и составляет не более 3 000
000 000 (три миллиарда) рублей 00 копеек.
Общество не имеет право досрочно выкупить Вагоны без предварительного письменного согласия
Лизингодателя.
Штрафные санкции: на условиях Договора лизинга.

2.3. Договора субаренды с Обществом с ограниченной ответственностью «Модум-Транс» (ОГРН
1106623007700, ООО «Модум-Транс») на следующих условиях:
Предмет Договора: передача во временное владение и пользование ООО «Модум-Транс» 6920 единиц
бывших в эксплуатации железнодорожных вагонов, в том числе:
- полувагоны модели 12-9853, 2015-2016 годов выпуска, в количестве 4578 единиц;
- полувагоны модели 12-9869, 2015-2016 годов выпуска, в количестве 2342 единицы, являющиеся
предметом лизинга по Договору лизинга (Приложение № 2), полученные Обществом в результате
перенайма;
Срок аренды: до 31 декабря 2026 года;
Общая сумма арендных платежей за весь срок аренды: не мене 20 000 000 000 (двадцать миллиардов
рублей) 00 копеек.
2.6. дата составления и номер протокола общего собрания эмитента: Протокол общего собрания
участников Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК-1520» от 16 декабря 2019 года, б/н.
2.7. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
(подпись)
3.2. Дата

“ 17 ”

декабря

20 19 г.

М.П.

А.Н. Халилова
(И.О. Фамилия)

