Сообщение о существенном факте
«О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
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, г. 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.com
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
1.8. Дата наступления события (существенного
14.02.2019
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом: ежеквартальный отчет.
2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом:
4 квартал 2018 года.
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета
эмитента:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
https://trcont.com/investor-relations/corporate-disclosure/regulatory-news/issuer-quarterly-reports
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет:
14 февраля 2019 года.
2.5. Указание на то, что копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию
заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов на изготовление копии:
Копии ежеквартальных отчетов Эмитента предоставляются любым заинтересованным
лицам по их требованию. Заявление на предоставление копии ежеквартального отчета
Эмитента подается в письменной форме на русском языке заинтересованным лицом лично
либо его полномочным представителем по адресу: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом
19, комната 227.
Прием заявлений на предоставление копий ежеквартальных отчетов Эмитента
осуществляется с пн. по чт. с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, в
пт. - с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени.
Стоимость копий ежеквартальных отчетов составляет 3 рубля 10 коп. за 1 страницу. Срок
предоставления копий документов составляет не более 7 дней с даты предъявления
соответствующего требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется
уполномоченным лицом Эмитента.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению
копий ежеквартальных отчетов Эмитента и порядок заказа копий документов опубликованы
Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: https://trcont.com/the-company/requisites1
Представление
копий
ежеквартальных
отчетов
Эмитента
по
требованию
заинтересованных лиц осуществляется с учетом установленных законодательством
Российской Федерации сроков хранения для таких документов.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
(доверенность от 08.06.2018 № Ц/2018/ЦКП-186)
К.А. Галкина
(подпись)
3.2. Дата “
14 ”
февраля
20 19 г.
М.П.

