Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
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,
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.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
2. Содержание сообщения
О согласии на совершение сделки, признаваемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
1.1. Полное
эмитента

фирменное

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
При определении кворума на момент начала заседания присутствовали 8 из 11 членов
Совета директоров.
В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум имеется и заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» является
правомочным.
В заседании Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» приняли участие 10 из 11
членов Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
О согласии на заключение договора публичной оферты о присоединении к условиям
оказания услуг Электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» для владельцев
вагонов и контейнеров, между ОАО «РЖД» и ПАО «ТрансКонтейнер».
Итоги голосования:
«за» 9 (Вернер Р., Маммед Заде Л., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., О’Браен П.Л.,
Панченко А.А., Тонких А.В., Шиткина И.С., Хеллман С.)
«против» нет
«воздержался» нет
Председатель Совета директоров Старков А.К. не голосовал по данному вопросу, так как
на основании п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» является лицом,
заинтересованным в совершении сделки (Старков А.К. является членом Правления
ОАО «РЖД»).
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принято решение:
1. Определить, что размер вознаграждения по договору составляет 1% (один процент)
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от стоимости услуг, оказанных Принципалом (ПАО «ТрансКонтейнер»),
зафиксированной в согласованном заказе (введенных на Портале ЭТП ГП
грузоотправителем сведений о планируемой перевозке груза) без учета НДС, величины
штрафных санкций и иных платежей, полученных РЖД от грузоотправителей и
связанных с использованием/неиспользованием вагонов и контейнеров. Размер
вознаграждения по договору увеличивается на сумму НДС 18%.
2. Дать согласие, при условии маржинальности предоставления вагонов Принципала с
использованием ЭТП ГП не ниже, чем при использовании иных каналов продаж, включая
собственные, на заключение договора публичной оферты о присоединении к условиям
оказания услуг Электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» для владельцев
вагонов и контейнеров, между ОАО «РЖД» и ПАО «ТрансКонтейнер», являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора: ПАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД».
Предмет Договора: Договор регулирует взаимоотношения сторон, связанные с оказанием
услуг
по
предоставлению
вагонов
и
контейнеров,
принадлежащих
ПАО «ТрансКонтейнер» для перевозок грузов железнодорожным транспортом по
инфраструктуре РЖД в прямом железнодорожном сообщении (за исключением
перевозок на/с о. Сахалин, а также перевозок с использованием морского участка пути
железнодорожно-паромной переправы Усть-Луга - Балтийск, Кавказ - Крым, Кавказ Керчь) повагонными, групповыми, контейнерными отправками (в том числе
контейнерными поездами), а также дополнительных услуг посредством Портала
Электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» (Портал ЭТП ГП) на сайте
etpgp.rzd.ru.
Цена Договора: размер вознаграждения по договору составляет 1% (один процент) от
стоимости услуг, оказанных принципалом (ПАО «ТрансКонтейнер»), зафиксированной в
согласованном заказе (введенных на Портале ЭТП ГП грузоотправителем сведений о
планируемой перевозке груза) без учета НДС, величины штрафных санкций и иных
платежей,
полученных
РЖД
от
грузоотправителей
и
связанных
с
использованием/неиспользованием вагонов и контейнеров. Размер вознаграждения по
договору увеличивается на сумму НДС 18%.
Срок действия Договора: Договор признается заключенным с даты регистрации
ОАО «РЖД» полученного от ПАО «ТрансКонтейнер» заявления о присоединении к
Условиям оказания услуг Электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» для
владельцев вагонов и контейнеров, размещенным на официальном сайте Портала ЭТП
ГП по адресу: etpgp.rzd.ru и прекращает свое действие с даты, указанной в заявке на
удаление учетных данных Портала ЭТП ГП.
3. Заинтересованными в совершении сделки лицами являются: ОАО «РЖД», которое
является контролирующим лицом ПАО «ТрансКонтейнер» и стороной сделки, а также
Председатель Совета директоров Общества Старков Андрей Краснославович, который
занимает должность в органе управления ОАО «РЖД» (является членом Правления
ОАО «РЖД»).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 25 января 2018 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: протокол от 26 января 2018 года № 8.
2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы,
связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются
идентификационные признаки таких ценных бумаг: Обыкновенные именные акции
ПАО «ТрансКонтейнер» (бездокументарные ценные бумаги ), государственный
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регистрационный номер выпуска: 1-01-55194-Е, дата государственной регистрации: «11»
мая 2006 года, ISIN: RU000A0JPRX9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ТрансКонтейнер»
П.В. Баскаков
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” января
20 18 г.
М.П.

