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
1.1. Полное
эмитента

фирменное

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
приняли участие 11 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.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору о порядке
взаимодействия ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер» на контейнерных терминалах,
принадлежащих ОАО «ТрансКонтейнер», от 31.07.2006 № 26/417, заключенного между
ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Итоги голосования:
«за» 7 (Гапонько В.В., Давидович Д.Л., Коваль И.Ю., Лудин С.О., Орлова Т.Е., Тугаринов
С.Л., Чаркин Е.И.)
«против» 2 (Маммед Заде Л., Панченко А.А.)
«воздержался» нет
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 21 к договору о порядке
взаимодействия ОАО «РЖД» и ПАО «ТрансКонтейнер» на контейнерных терминалах,
принадлежащих ПАО «ТрансКонтейнер» от 31.07.2006 № 26/417, являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны соглашения: ОАО «РЖД» и ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет соглашения:
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1.1. Изложить пункт 1.2 Договора в следующей редакции:
«1.2. Срок начала выполнения действий по настоящему Договору – 1 (первое) июля 2006
года.
Срок окончания выполнения действий по настоящему Договору – 31 (тридцать первое )
декабря 2018 года включительно.».
1.2. Изложить раздел 7 Договора в следующей редакции:
«7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
по 31 (тридцать первое) декабря 2018 года включительно. Действие настоящего
Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 1 (первого) июля 2006
года.
7.2. Продление срока действия настоящего Договора оформляется дополнительным
соглашением Сторон.».
1.3. Изложить пункт 1 таблицы, содержащейся в Приложении № 4 к Договору в
следующей редакции:
№
п/п

1.

Вид
действий, Ставка
платы
за
осуществляемых
крупнотоннажный
ТрансКонтейнером
по контейнер, руб.
поручению РЖД
10-ти
20-ти 30-ти, 40футовый футовы ка и более
й
футов
Выполнение
одного 601,00
832,00 1153,00
комплекса начальных или
конечных
операций,
работы
по
которым
включены в Прейскурант №
10-01 (за контейнер)

Ставка платы за
среднетоннажный
контейнер, руб.
3-х
тонный

5-ти
тонный

399,00

399,00

Срок действия соглашения: вступает в силу с даты его подписания Сторонами, при
условии одобрения органами управления ТрансКонтейнера. Действие настоящего
Дополнительного соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 1
(первого) января 2018 года.
Заинтересованные лица: ОАО «РЖД», так как является контролирующим лицом
ПАО «ТрансКонтейнер» и стороной сделки, а также Председатель Совета директоров
Общества Старков Андрей Краснославович, так как 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: 05.03.2018.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: протокол от 12.03.2018 № 9.
2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным
бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные именные акции
ПАО «ТрансКонтейнер»
(бездокументарные
ценные
бумаги),
государственный
регистрационный номер выпуска: 1-01-55194-Е, дата государственной регистрации:
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«11» мая 2006. ISIN: RU000A0JPRX9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ТрансКонтейнер»
3.2. Дата “ 12_” марта

П.В. Баскаков
20 18 г.

(подпись)
М.П.

