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2. Содержание сообщения
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров
ОАО «ТрансКонтейнер» приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров.
В соответствии со статьями 68 и 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах» кворум имеется и заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер»
является правомочным.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Об одобрении заключения договора на оказание услуг по размещению кабелей связи в
линейно-кабельных сооружениях (ЛКС) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский
филиал) и ОАО «РЖД» (Самарский региональный центр связи – структурное
подразделение Самарской дирекции связи Центральной станции связи – филиала ОАО
«РЖД»).
За: 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Костенец И.А.,
Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Шиткина И.С.).
Против: нет.
Воздержался: 1 (Иванов П.А.).
2.2.2. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 1 к договору об оказании
услуг связи от 09.06.20109 № 321-08/92, заключенного между ОАО «ТрансКонтейнер»
(Свердловский филиал) и ЗАО «Урал-ТрансТелеКом».
За: 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Костенец И.А.,
Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Шиткина И.С.).
Против: нет.
Воздержался: 1 (Иванов П.А.).
2.2.3. Об одобрении заключения договора на оказание услуг по предоставлению в
пользование канала связи между ОАО «ТрансКонтейнер» (Восточно-Сибирский филиал)
и ОАО «РЖД» (Иркутский региональный центр связи - структурное подразделение
Центральной дирекции связи – филиала ОАО «РЖД»).
За: 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Костенец И.А.,
Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Шиткина И.С.).
Против: нет.
Воздержался: 1 (Иванов П.А.).
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2.2.4. Об одобрении заключения договора аренды транспортного средства с экипажем
между ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО «РЖД»
(Дальневосточная дирекция по управлению терминально-складским комплексом –
структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминальноскладским комплексом - филиала ОАО «РЖД»).
За: 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Костенец И.А.,
Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Шиткина И.С.).
Против: нет.
Воздержался: 1 (Иванов П.А.).
2.2.5. Об одобрении заключения договора аренды транспортного средства с экипажем
между ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО «РЖД»
(Дальневосточная дирекция по управлению терминально - складским комплексом –
структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминальноскладским комплексом - филиала ОАО «РЖД»).
За: 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Костенец И.А.,
Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Шиткина И.С.).
Против: нет.
Воздержался: 1 (Иванов П.А.).
2.2.6. Об одобрении заключения договора аренды транспортного средства с экипажем
между ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО «Российские
железные дороги» (Дальневосточная дирекция по управлению терминально - складским
комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению
терминально-складским комплексом - филиала ОАО «РЖД»).
За: 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Костенец И.А.,
Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Шиткина И.С.).
Против: нет.
Воздержался: 1 (Иванов П.А.).
2.2.7. Об одобрении заключения договора аренды транспортного средства с экипажем
между ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО «РЖД»
(Дальневосточная дирекция по управлению терминально - складским комплексом –
структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминальноскладским комплексом - филиала ОАО «РЖД»).
За: 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Костенец И.А.,
Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Шиткина И.С.).
Против: нет.
Воздержался: 1 (Иванов П.А.).
2.2.8. Об одобрении заключения договора аренды транспортного средства с экипажем
между ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО «РЖД»
(Дальневосточная дирекция по управлению терминально - складским комплексом –
структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминальноскладским комплексом - филиала ОАО «РЖД»).
За: 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Костенец И.А.,
Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Шиткина И.С.).
Против: нет.
Воздержался: 1 (Иванов П.А.).
2.2.9. Об одобрении заключения Соглашения о замене стороны в краткосрочном договоре
аренды нежилого помещения от 21 апреля 2014 г. №3/2014/КЛ/ТКд/14/04/0025 между
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ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «ФК «Локомотив» и ООО «Финресурс» (Д.У.).
Данный вопрос был довключен в повестку дня решением Совета директоров Общества в
ходе заседания по инициативе менеджмента.
За: 6 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д.,
Шиткина И.С.).
Против: нет.
Воздержался: 1 (Ильичев П.А.).
Члены Совета директоров Винокуров А.С., Иванов П.А., Костенец И.А. и Новожилов
Ю.В. не голосовали за данный проект решения.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1.
1. Определить, что размер ежемесячных платежей определяется исходя из вида и
количества единиц размещенных кабелей связи в соответствии со Спецификацией
(Приложение №1 к договору) и составляет 2868,19 руб. (две тысячи восемьсот
шестьдесят восемь рублей 19 копеек), в том числе НДС 18% - 437,52 руб. (четыреста
тридцать семь рублей 52 копейки). Цена услуг по настоящему Договору определяется в
соответствии с тарифами Исполнителя.
2. Одобрить заключение Договора на оказание услуг по размещению кабелей связи в
линейно-кабельных сооружениях (ЛКС) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский
филиал) и ОАО «РЖД» (Самарский региональный центр связи – структурное
подразделение Самарской дирекции связи Центральной станции связи – филиала
ОАО «РЖД»),
являющегося
сделкой,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора: ОАО «РЖД» (Самарский региональный центр связи - структурное
подразделение Самарской дирекции связи Центральной станции связи – филиала ОАО
«РЖД») – Исполнитель и ОАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал) – Заказчик.
Предмет договора: Оказание услуг по размещению кабелей связи в линейно-кабельных
сооружениях (ЛКС).
Цена договора: Ежемесячный платеж составляет 2868,19 руб. (две тысячи восемьсот
шестьдесят восемь рублей 19 копеек), в том числе НДС 18% - 437,52 руб. (четыреста
тридцать семь рублей 52 копейки).
Срок действия договора: договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и
действует до 31.12.2014. Действие договора распространяется на отношения сторон,
возникшие до вступления его в силу с 01.04.2014.
Прочие условия: Если ни одна из сторон не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до
окончания срока действия настоящего Договора, не заявит о намерении прекратить его
действие или изменить его условия, действие настоящего Договора продлевается на
каждый последующий год.
2.3.2.
1. Определить, что стоимость составляет:
- за услуги по доступу к сети интернет (выделенный канал) по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Николая Никонова, д. 8, ежемесячно 3 450 (три тысячи четыреста пятьдесят)
рублей 00 копеек, кроме того НДС – 18%;
- за услуги по доступу к сети интернет (выделенный канал) по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Автомагистральная, д. 2, ежемесячно 3 450 (три тысячи четыреста пятьдесят)
рублей 00 копеек, кроме того НДС – 18%, единовременно 4 000 (четыре тысячи) рублей 00
копеек, кроме того НДС – 18%.
2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору об оказании услуг связи
от 09.06.2009 № 321-08/92 между ОАО «ТрансКонтейнер» (филиал на Свердловской
железной дороге) и ЗАО «Урал-ТрансТелеКом», являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
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Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ТрансКонтейнер» (филиал на
Свердловской железной дороге) - Заказчик, ЗАО «Урал-ТрансТелеКом» - Исполнитель.
Предмет Дополнительного соглашения:
1. Ввести в действие с даты подписания Дополнительного соглашения Заказ № 3 Услуга
«Доступ к сети интернет (выделенный канал)» к Договору в редакции Приложения № 1
к Дополнительному соглашению.
2. Признать утратившим силу Заказ № 2 «Об оказании услуг связи по предоставлению
постоянного доступа к сети Интернет» к Договору с 16.04.2014.
Цена Дополнительного соглашения:
- за услуги по доступу к сети интернет (выделенный канал) по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Николая Никонова, д. 8 ежемесячно 3 450 (три тысячи четыреста пятьдесят)
рублей 00 копеек, кроме того НДС – 18%;
- за услуги по доступу к сети интернет (выделенный канал) по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Автомагистральная, д. 2 ежемесячно 3 450 (три тысячи четыреста пятьдесят)
рублей 00 копеек, кроме того НДС – 18%, единовременно 4 000 (четыре тысячи) рублей 00
копеек, кроме того НДС – 18%.
Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в
силу с даты его подписания обеими сторонами и действует в течение срока действия
Договора.
Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие:
- в части услуги «доступ к сети интернет (выделенный канал)» по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д. 8, с 16.04.2014;
- в части услуги «доступ к сети интернет (выделенный канал)» по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 2, с 14.04.2014;
- в части отмены Заказа №2 «Об оказании услуг связи по предоставлению постоянного
доступа к сети Интернет» к Договору с 16.04.2014.
2.3.3.
1. Определить, что стоимость услуг по предоставлению в пользование канала связи
устанавливается на основании прейскуранта Иркутского регионального центра связи –
структурного подразделения Центральной дирекции связи – филиала ОАО «РЖД» и на
дату заключения Договора составляет 12 438,14 руб. с учетом НДС 18% за 1 канал в
месяц.
2. Одобрить заключение Договора по предоставлению в пользование канала связи между
ОАО «ТрансКонтейнер» (филиал на Восточно-Сибирской железной дороге) и ОАО
«РЖД» (Иркутский региональный центр связи – структурное подразделение
Центральной дирекции связи – филиала ОАО «РЖД»), являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора: ОАО «ТрансКонтейнер» (филиал на Восточно-Сибирской железной
дороге) – Пользователь; ОАО «РЖД» (Иркутский региональный центр связи –
структурное подразделение Центральной дирекции связи – филиала ОАО «РЖД») –
Оператор.
Предмет договора: Оператор оказывает Пользователю услуги по предоставлению в
пользование каналов связи (далее – Услуги), а Пользователь принимает и оплачивает
Услуги.
Цена договора: Стоимость услуг по предоставлению в пользование каналов связи
составляет 12 438,14 руб. с учетом НДС (18%) за 1 канал в месяц.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами
и действует в течение одного года.
Прочие условия: Если ни одна из сторон не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до
окончания срока действия настоящего договора, не заявит о намерении прекратить его
действие или изменить его условия, действие настоящего договора продлевается на
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каждый последующий год.
2.3.4.
1. Определить, что стоимость арендной платы определяется по ставкам, которые
согласовываются сторонами в приложениях к Договору, и согласно решению Конкурсной
комиссии ОАО «ТрансКонтейнер» от 12.12.2013 (протокол № 50/КК) не может
превышать 23 151 000 (двадцать три миллиона сто пятьдесят одна тысяча) рублей без
учета НДС. НДС по ставке 18% начисляется отдельно.
2. Одобрить заключение Договора аренды транспортного средства с экипажем между
ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО «РЖД» (Дальневосточная
дирекция по управлению терминально-складским комплексом – структурное
подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским
комплексом – филиала ОАО «РЖД»), являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора: ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) – Арендатор и
ОАО «РЖД» (Дальневосточная Дирекция по управлению терминально-складским
комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению
терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД») – Арендодатель.
Предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору для завоза/вывоза грузов в
крупнотоннажных контейнерах в г. Биробиджан и прилегающих районах Транспортное
средство за плату во временное владение и пользование, и оказывает Арендатору своими
силами услуги по управлению Транспортным средством и его технической
эксплуатации, а также сопутствующие услуги.
Цена договора: складывается из стоимости ставок арендной платы, согласованных
Сторонами в приложениях к Договору.
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует до 31 декабря 2016 года включительно.
Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014.
Прочие условия:
Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон при условии
письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных
дней до даты расторжения.
Арендодателем может быть предоставлено не указанное в
Приложении №1
Транспортное средство при условии, что оно отвечает всем требованиям,
установленным Договором.
Изменение ставок арендной платы производится в уведомительном порядке, путем
направления уведомления в адрес Арендатора не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих
дней до их введения. Соглашение по измененным ставкам считается принятым путем
подписания Сторонами нового приложения к Договору.
Увеличение арендной платы возможно не ранее 6 (шести) месяцев с даты заключения
Договора и не чаще 1 раза в течение года; арендная плата не может быть увеличена
более чем на 10% (десять процентов) в год от первоначально согласованной.
2.3.5.
1. Определить, что стоимость арендной платы определяется по ставкам, которые
согласовываются сторонами в приложениях к Договору.
2. Одобрить заключение Договора аренды транспортного средства с экипажем между
ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО «РЖД» (Дальневосточная
дирекция по управлению терминально-складским комплексом – структурное
подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским
комплексом – филиала ОАО «РЖД»), являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора: ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) – Арендатор и
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ОАО «РЖД» (Дальневосточная Дирекция по управлению терминально-складским
комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению
терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД») – Арендодатель.
Предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору для завоза/вывоза грузов в
крупнотоннажных контейнерах в г. Хабаровск и прилегающих районах Транспортное
средство за плату во временное владение и пользование, и оказывает Арендатору своими
силами услуги по управлению Транспортным средством и его технической
эксплуатации, а также сопутствующие услуги.
Цена договора: складывается из стоимости ставок арендной платы, согласованных
Сторонами в приложениях к Договору.
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует до 31 декабря 2016 года включительно.
Договор распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2014.
Прочие условия:
Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон при условии
письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных
дней до даты расторжения.
Арендодателем может быть предоставлено не указанное в
Приложении №1
Транспортное средство при условии, что оно отвечает всем требованиям,
установленным Договором.
Изменение ставок арендной платы производится в уведомительном порядке, путем
направления уведомления в адрес Арендатора не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих
дней до их введения. Соглашение по измененным ставкам считается принятым путем
подписания Сторонами нового приложения к Договору.
Увеличение арендной платы возможно не ранее 6 (шести) месяцев с даты заключения
Договора и не чаще 1 раза в течение года; арендная плата не может быть увеличена
более чем на 10% (десять процентов) в год от первоначально согласованной.
2.3.6.
1. Определить, что стоимость арендной платы определяется по ставкам, которые
согласовываются Сторонами в приложениях к Договору, и не может превышать 500 000
(пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС. НДС по ставке 18% начисляется
отдельно.
2. Одобрить заключение Договора аренды транспортного средства с экипажем между
ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО «РЖД» (Дальневосточная
дирекция по управлению терминально-складским комплексом – структурное
подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским
комплексом – филиала ОАО «РЖД»), являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора: ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) – Арендатор и
ОАО «РЖД» (Дальневосточная Дирекция по управлению терминально-складским
комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению
терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД») – Арендодатель.
Предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору для завоза/вывоза грузов в
среднетоннажных контейнерах в г. Биробиджан и прилегающих районах Транспортное
средство за плату во временное владение и пользование, и оказывает Арендатору своими
силами услуги по управлению Транспортным средством и его технической
эксплуатации, а также сопутствующие услуги.
Цена договора: складывается из стоимости ставок арендной платы, согласованных
Сторонами в приложениях к Договору, и не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек без учета НДС. НДС по ставке 18% начисляется отдельно.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует до 31 декабря 2014 года включительно либо до достижения лимита 500 000
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(пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.
Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014.
Прочие условия:
Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон при условии
письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных
дней до даты расторжения.
Арендодателем может быть предоставлено не указанное в Приложении №1
Транспортное средство при условии, что оно отвечает всем требованиям,
установленным Договором.
Изменение ставок арендной платы производится в уведомительном порядке, путем
направления уведомления в адрес Арендатора не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих
дней до их введения. Соглашение по измененным ставкам считается принятым путем
подписания Сторонами нового приложения к Договору.
2.3.7.
1. Определить, что стоимость арендной платы определяется по ставкам, которые
согласовываются сторонами в приложениях к Договору, и не может превышать 500 000
(пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС. НДС по ставке 18% начисляется
отдельно.
2. Одобрить заключение Договора аренды транспортного средства с экипажем между
ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО «РЖД» (Дальневосточная
дирекция по управлению терминально-складским комплексом – структурное
подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским
комплексом – филиала ОАО «РЖД»), являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора: ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) – Арендатор и
ОАО «РЖД» (Дальневосточная Дирекция по управлению терминально-складским
комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению
терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД») – Арендодатель.
Предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору для завоза/вывоза грузов в
среднетоннажных контейнерах в г. Хабаровск и прилегающих районах Транспортное
средство за плату во временное владение и пользование, и оказывает Арендатору своими
силами услуги по управлению Транспортным средством и его технической
эксплуатации, а также сопутствующие услуги.
Цена договора: складывается из стоимости ставок арендной платы, согласованных
Сторонами в приложениях к Договору, и не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек без учета НДС. НДС по ставке 18% начисляется отдельно.
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует до 31 декабря 2014 года включительно, либо до достижения лимита 500 000
(пятьсот тысяч) рублей без учета НДС. Договор распространяет свое действие на
отношения, возникшие с 01.01.2014.
Прочие условия:
Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон при условии
письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных
дней до даты расторжения.
Арендодателем может быть предоставлено не указанное в Приложении №1
Транспортное средство при условии, что оно отвечает всем требованиям,
установленным Договором.
Изменение ставок арендной платы производится в уведомительном порядке, путем
направления уведомления в адрес Арендатора не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих
дней до их введения. Соглашение по измененным ставкам считается принятым путем
подписания Сторонами нового приложения к Договору.
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2.3.8.
1. Определить, что стоимость арендной платы определяется по ставкам, которые
согласовываются сторонами в приложениях к Договору, и не может превышать
9 388 000 (девять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч) рублей без учета НДС.
НДС по ставке 18% начисляется отдельно.
2. Одобрить заключение договора аренды транспортного средства с экипажем между
ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО «РЖД» (Дальневосточная
дирекция по управлению терминально-складским комплексом - структурное
подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским
комплексом – филиала ОАО «РЖД»), являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны Договора: ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) - Арендатор,
ОАО «РЖД» (Дальневосточная дирекция по управлению терминально-складским
комплексом - структурное подразделение Центральной дирекции по управлению
терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД») - Арендодатель.
Предмет Договора: Арендодатель предоставляет Арендатору для завоза/вывоза грузов в
крупнотоннажных контейнерах в г. Южно-Сахалинск и прилегающих районах
Транспортное средство за плату во временное владение и пользование и оказывает
Арендатору своими силами услуги по управлению Транспортным средством и его
технической эксплуатации, а также сопутствующие услуги.
Цена Договора: складывается из стоимости ставок арендной платы, согласованных
Сторонами в приложениях к Договору, и не может превышать 9 388 000 (девять
миллионов триста восемьдесят восемь тысяч) рублей без учета НДС. НДС по ставке
18% начисляется отдельно.
Срок действия Договора: договор вступает в силу с момента подписания его обеими
Сторонами и действует до 31 декабря 2016 года включительно.
Прочие условия:
Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон при условии
письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных
дней до даты расторжения.
Арендодателем может быть предоставлено не указанное в Приложении №1
Транспортное средство при условии, что оно отвечает всем требованиям,
установленным Договором.
Изменение ставок арендной платы производится в уведомительном порядке, путем
направления уведомления в адрес Арендатора не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих
дней до их введения. Соглашение по измененным ставкам считается принятым путем
подписания Сторонами нового приложения к Договору.
Увеличение арендной платы возможно не ранее 6 (шести) месяцев с даты заключения
Договора и не чаще 1 раза в течение года; арендная плата не может быть увеличена
более чем на 10% (десять процентов) в год от первоначально согласованной.
2.3.9.
1. Определить, что Соглашение не изменяет стоимость арендной платы по Договору
аренды нежилого помещения от «21» апреля 2014 г. №3/2014/КЛ/ТКд/14/04/0025.
2. Одобрить заключение Соглашения о замене стороны в договоре аренды нежилого
помещения от «21» апреля 2014 г. №3/2014/КЛ/ТКд/14/04/0025 между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ЗАО «ФК «Локомотив» и ООО «Финресурс» (Д.У.), являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны соглашения: ОАО «ТрансКонтейнер» – «Арендатор», ЗАО «ФК «Локомотив» –
«Арендодатель», ООО «Финресурс» (Д.У.) – «Новый Арендодатель».
Предмет соглашения:
«1. С 01 июля 2014 года все права и обязанности Арендодателя по Договору
№3/2014/КЛ/ТКд/14/04/0025 от «21» апреля 2014 года (далее – Договор) в полном объеме
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переходят к Новому Арендодателю.
2. Стороны подтверждают, что Арендатором в полном объеме перечислены денежные
средства по Договору. По состоянию на 30 июня 2014 года задолженность Арендатора
перед Арендодателем по Договору отсутствует.
3. Арендодатель в срок до 31 августа 2014 года обязан перечислить Новому
Арендодателю по реквизитам, указанным в настоящем Соглашении, остаток денежных
средств в размере 2 700 000,00 (Два миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч.
НДС 18%, оплаченных Арендатором по Договору.
4. Арендодатель обязуется передать Новому Арендодателю Договор, включая все
приложения к нему.».
Срок действия соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие до
вступления его в силу, с 01 июля 2014 г., и является неотъемлемой частью Договора.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: «17» сентября 2014 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: протокол № 3 от 18 сентября 2014 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ТрансКонтейнер»
П.В. Баскаков
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” сентября 20 14 г.
М.П.

