Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Сообщение об инсайдерской информации
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.com
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
1.8. Дата наступления события
07.09.2018
(существенного факта), о котором
составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
О согласии на совершение сделки, признаваемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Кворум для проведения заседания составил 9 из 11 членов Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 3 к договору на оказание
транспортно-экспедиционных услуг, связанных с приемом и отправлением
грузов/контейнеров на станциях Российских железных дорог от 09.02.2018
№ ТКтз/18/02/001.
Итоги голосования:
«за» 7 (Гапонько В.В., Давидович Д.Л., Коваль И.Ю., Маммед Заде Л.Р., Орлова Т.Е.,
Тугаринов С.Л., Чаркин Е.И.)
«против» нет
«воздержался» 2 (Панченко А.А., Лудин С.О.)
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:
1. Определить, что дополнительное соглашение № 3 к договору от 09.02.2018
№ ТКтз/18/02/001 не изменяет общей цены договора.
2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 к договору на оказание
транспортно-экспедиционных услуг, связанных с приемом и отправлением
грузов/контейнеров на станциях Российских железных дорог от 09.02.2018
№ ТКтз/18/02/001 между ОАО «РЖД» и ПАО «ТрансКонтейнер», являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «РЖД» (Центральная
дирекция по
управлению терминально-складским комплексом – филиал ОАО «РЖД») - Исполнитель и
ПАО «ТрансКонтейнер» - Заказчик.
Предмет Дополнительного соглашения: Дополнить договор приложением «Регламент
взаимодействия ПАО «ТрансКонтейнер» и Центральной дирекции по управлению
терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД» при оказании и оформлении
услуг по хранению порожних контейнеров на терминалах ЦМ в редакции приложения к
дополнительному соглашению (далее - Регламент).
Цена Дополнительного соглашения: стоимость услуг по хранению порожних
контейнеров на терминалах ЦМ сверх установленного лимита установлена
приложением к Регламенту (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).
Дополнительное соглашение не изменяет общей максимальной цены договора.
Порядок расчетов: Расчеты за услуги хранения порожних контейнеров ЦКП на
терминалах ЦМ осуществляются на основании накопительной ведомости, формируемой
по итогам отчетного месяца. Конкретный порядок расчетов устанавливается условиями
договора об организации расчетов от 27.12.2007 № 120-ж.д.
Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в
силу с момента его подписания сторонами и действует до окончания срока действия
договора № ТКтз/18/02/001 от 09.02.2018.
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: 05.09.2018.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: протокол № 5 от 07.09.2018.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
(доверенность от 08.06.2018 № Ц/2018/ЦКП-186)
К.А. Галкина
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ”
сентября 20 18 г.
М.П.

