Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Публичное акционерное общество
эмитента
«Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «ТрансКонтейнер»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 125047,
Оружейный пер., д.19
1.4. ОГРН эмитента
1067746341024
1.5. ИНН эмитента
7708591995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 55194-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.trcont.ru
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
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
ПАО «ТрансКонтейнер» приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров.
В соответствии со статьями 68 и 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах» кворум имеется и заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»
является правомочным.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
15.1. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества,
находящегося в собственности АО «ФПК» (Амурская область, г. Благовещенск) между
АО
«Федеральная
пассажирская
компания»
(Забайкальский
филиал)
и
ПАО «ТрансКонтейнер» (Забайкальский филиал).
За:8.
Против: нет.
Воздержался: нет.
При подсчете голосов по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета
директоров Костенец И.А. и Шиткиной И.А., так как они являются лицами,
заинтересованными в совершении сделки (Костенец И.А. и Шиткина И.А. являются
членами Совета директоров АО «ФПК»).
15.3. Об одобрении заключения соглашения о расторжении договора аренды
недвижимого имущества от
08.11.2010 №ЦРИ/4/А/4153/10/002791/ 357-НКП
(Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 12) между ОАО «РЖД»
(Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер»
(Северо-Кавказский филиал).
За:10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
15.4. Об одобрении заключения соглашения о расторжении договора аренды
недвижимого имущества от 01.04.2007 № ЦРИА/4/А/0911010000/07/001297 (Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, 69) между ОАО «РЖД» (Куйбышевская железная
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дорога – филиал ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал).
За:10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
15.5. Об одобрении заключения договора на выполнение работ по разделке грузовых
вагонов между ООО «ТрансЛом» и ПАО «ТрансКонтейнер».
За: 9.
Против: 1 (Панченко А.А.).
Воздержался: нет.
15.7. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору аренды
от 18.07.2014
№ ТКд/14/07/0031
между
ПАО
«ТрансКонтейнер»
и
ПАО «ТрансФин-М».
За: 7.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Член Совета директоров Новожилов Ю.В. не голосовал по данному вопросу, так
как является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Новожилов Ю.В. является
членом Совета директоров ПАО «ТрансФин - М»).
Член Совета директоров Костенец И.А. и Председатель Совета директоров
Рымжанова Ж.Б. не голосовали за данное решение.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
15.1.
1. Определить, что стоимость арендной платы за пользование недвижимым
имуществом - нежилыми помещениями №№ 1-13 площадью 990,2 кв.м, находящимися
на первом этаже в здании корпуса ТО-3, литер А32, расположенного по адресу:
Амурская область, г. Благовещенск, составляет 210 318,48 руб. в месяц с учетом НДС.
2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества, находящегося
в собственности АО «ФПК» (Амурская область, г. Благовещенск) между АО «ФПК»
(Забайкальский филиал) и
ПАО
«ТрансКонтейнер» (Забайкальский филиал),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,
на
следующих условиях:
Стороны договора: АО «ФПК» (Забайкальский филиал) - Арендодатель и ПАО
«ТрансКонтейнер» (Забайкальский филиал) - Арендатор.
Предмет договора:
Аренда недвижимого имущества – нежилых помещений № 1 - № 13 общей
площадью 990,2 кв.м, находящихся на первом этаже в здании корпуса ТО-3, литер А32,
расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, для организации
производственной деятельности.
Размер арендной платы по Договору: размер ежемесячного платежа арендной
платы принимается равным 210 318,48 руб. с учетом НДС. Величина арендной платы за
год без эксплуатационных и коммунальных расходов составляет 2 523 821, 76 руб., с
учетом НДС.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания его
Сторонами и действует в течение 11 месяцев.
Иные условия: в случае если Арендатор продолжает пользоваться имуществом
после истечения срока действия настоящего Договора, при отсутствии возражений со
стороны Арендодателя, договор аренды считается возобновленным на тех же условиях
на неопределенный срок.
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15.3.
Одобрить заключение Соглашения о расторжении Договора аренды недвижимого
имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД» от 08.11.2010 №
ЦРИА/4/А/4153/10/002791/ 357-НКП (Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул.
Ленина,12) между ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО
«РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал) как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны соглашения: ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская железная дорога - филиал
ОАО «РЖД») - Арендодатель и ПАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал) Арендатор.
Предмет соглашения:
Расторжение договора аренды недвижимого имущества от 08.11.2010
№ ЦРИА/4/А/4153/10/002791/ 357-НКП.
Недвижимое имущество - нежилые помещения № 179, № 180 общей площадью
19,80 кв. м, находящиеся на четвертом этаже здания № 2 Минераловодского
отделения Северо-Кавказской железной дороги, расположено по адресу: Ставропольский
край, г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 12.
Срок действия соглашения: соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами. Действие Соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие
с 15 марта 2015 г.
15.4.
Одобрить заключение Соглашения о расторжении Договора аренды недвижимого
имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД» от 01.04.2007
№ ЦРИА/4/А/0911010000/07/001297 (№ КЮ-165/юр) (Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. К. Маркса, 69) между ОАО «РЖД» (Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО
«РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал), как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Соглашения: ОАО «РЖД» (Куйбышевская железная дорога – филиал
ОАО «РЖД») - Арендодатель и ПАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал) Арендатор.
Предмет Соглашения: расторжение Договора аренды недвижимого имущества
ОАО «РЖД» от 01.04.2007 № ЦРИА/4/А/0911010000/07/001297 (№ КЮ-165/юр).
Недвижимое имущество – нежилое помещение общей площадью
23,8
кв.м, находящееся на четвертом этаже административного здания Башкирского
отделения дороги расположенного по адресу: 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. К. Маркса, д. 69.
Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами. Условия Соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие
до вступления его в силу, с 1 апреля 2015 года.
15.5.
1. Определить, что стоимость разделки одного вагона по Договору составит 25
370,00 (Двадцать пять тысяч триста семьдесят) рублей с учетом НДС (18%).
2. Одобрить заключение договора на выполнение работ по разделке грузовых
вагонов между ООО «ТрансЛом» и ПАО «ТрансКонтейнер», являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора: ПАО «ТрансКонтейнер» – Заказчик и ООО «ТрансЛом» –
Исполнитель.
Предмет Договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель
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принимает на себя обязательства выполнить работы по разделке грузовых вагонов
принадлежащих на праве собственности Заказчику, исключенных из базы данных ГВЦ
«ОАО «РЖД» и непригодных для дальнейшей эксплуатации.
Работы включают в себя:
- подача вагонов с железнодорожных путей общего пользования до места
непосредственного проведения Работ;
- демонтаж вагонов на неремонтопригодные и ремонтопригодные узлы и детали;
- отбор деталей, высвободившихся при разделке вагонов;
- разделка неремонтопригодных узлов и деталей в металлолом;
- проведение радиационного контроля разделанного металлолома;
- сортировка металлолома по категориям;
- взвешивание металлолома (в случае необходимости);
- хранение металлолома на территории и за счет Исполнителя с даты
подписания Сторонами акта выполненных работ;
- погрузка металлолома и/или ремонтопригодных деталей (в случае их вывоза)
Цена Договора: стоимость разделки одного вагона составляет 25 370 (Двадцать пять
тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 3 870 (Три тысячи
восемьсот семьдесят) рубля 00 копеек и включает в себя расходы, связанные с выполнением
Работ по Договору, указанные в предмете Договора.

Срок действия Договора: договор вступает в силу с даты подписания его
Сторонами и действует по 31.12.2015 г. включительно, а в части взаиморасчетов - до
полного исполнения своих обязательств Сторонами.
15.7.
1. Определить, что стоимость аренды одного вагона в сутки с 1 мая 2015 года
составляет 597,00 руб. без учета НДС.
2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору аренды от
18.07.2014 № ТКд/14/07/0031 между ПАО «ТрансКонтейнер» и ПАО «ТрансФин-М»,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения: ПАО «ТрансФин-М» - Арендодатель и
ПАО «ТрансКонтейнер» - Арендатор.
Предмет дополнительного соглашения: Стороны согласовали с 1 мая 2015 года
изложить Приложение № 4 к Договору в редакции приложения № 1 к Дополнительному
соглашению.
Размер арендной платы: арендная плата за один вагон в сутки с 1 мая 2015 года
составляет 597,00 руб. без учета НДС.
Срок действия дополнительного соглашения: дополнительное соглашение
вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью
Договора.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: «15» апреля 2015 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: протокол № 11 от 17 апреля 2015 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ТрансКонтейнер»
П.В. Баскаков
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” апреля
20 15 г.
М.П.

