Сообщение о существенном факте
«О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при
исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам
эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях»
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное
эмитента

фирменное

наименование Публичное
акционерное
общество
«Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «ТрансКонтейнер»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 125047, Москва, 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/ru/
используемой эмитентом для раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
информации
2. Содержание сообщения
«Сведения о привлечении посредника при размещении биржевых облигаций»
2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, обязательства по
которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги
посредника: процентные документарные на предъявителя неконвертируемые биржевые облигации
с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYPG6 (далее – Биржевые облигации).
2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его
присвоения: идентификационный номер выпуска 4B02-01-55194-E от 26.10.2012.
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена организация,
оказывающая услуги посредника: Акционерное общество ВТБ Капитал назначается посредником
при размещении Биржевых облигаций на торгах ПАО Московская Биржа (далее также Биржа)
(Андеррайтером), действующим от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента, в адрес
которого участники торгов Биржи должны будут направлять заявки на покупку Биржевых
облигаций с использованием системы торгов Биржи в порядке и на условиях, предусмотренных
Решением о выпуске ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций.
2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлеченной эмитентом
для оказания услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным
ценным бумагам эмитента:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал
Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Капитал
ИНН: 7703585780
ОГРН: 1067746393780
Место нахождения: г. Москва,
Почтовый адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Номер лицензии: 045- 11463 -100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 31.07.2008
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией:
Основные функции Андеррайтера:
1. Размещение Биржевых облигаций после допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой
бирже в процессе размещения и не ранее установленной в соответствии с эмиссионными
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документами даты начала размещения при условии исполнения Эмитентом обязательств;
2. Выставление встречных заявок на продажу Биржевых облигаций в соответствии с
регламентом и правилами Биржи;
3. Перечисление денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, на
расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного Договора;
4. Информирование Эмитента о количестве совершенных сделок по продаже Биржевых облигаций
первым приобретателям и размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных
средств;
5. Осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по Договору
при согласовании с Эмитентом.
2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту услуги
посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента:
Размер вознаграждения определяется договором, заключенным между Эмитентом и
Андеррайтером и не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска
Биржевых облигаций.
2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация,
оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным ценным
бумагам эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата
вступления его в силу: 24.01.2018.
3. Подпись
3.1. Генеральный директора
ПАО «ТрансКонтейнер»
П.В. Баскаков
(подпись)
3.2. Дата «

24 »

января

2018

г.

М.П.
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