Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, существенной сделки»
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, 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
22.03.2019
(существенного факта), о котором
составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
О совершении эмитентом существенной сделки
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент.

(эмитент;

лицо,

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование,
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не
применимо.
2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка,
в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно
является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): существенная сделка,
не являющаяся крупной.
2.4. Вид и предмет сделки: договор поставки от 22.03.2019 № ТКд/19/03/0022/24-03-2019ТД.
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации, 40-футовых
вагонов-платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров, модели 13-1258-01 ТУ
3182-043-77518316-2017 производства АО «Рузхиммаш» (далее также – Товар).
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поставщик обязуется
поставить, а Покупатель − принять и оплатить новые, не находившиеся в эксплуатации
вагоны-платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров, модели 13-1258-01, ТУ
3182-043-77518316-2017, производства Акционерное общество «Рузаевский завод
химического машиностроения» (АО «Рузхиммаш», 431440, Мордовия, г. Рузаевка) (далее −

изготовитель), в сроки, указанные в Графике поставки (Приложение №5 к Договору),
являющимся неотъемлемой частью Договора.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица,
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке: поставка Товара осуществляется в
соответствии со следующим графиком поставки, предусмотренным Приложением № 5 к
Договору:

Месяц поставки
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого

Количество партий и ед. Товара по годам, шт.
2019 год
50
110
115
115
140
80
120
135
120
115
1 100

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
ООО
«Торговый
дом
РМ
ПАО «ТрансКонтейнер» - Покупатель.

2020 год
70
90
110
110
110
110
100
100
100
100
100
100
1 200

Рейл»

2021 год
70
90
110
110
110
110
100
100
100
100
100
100
1 200

-

Поставщик

и

Размер сделки в денежном выражении:
Максимальная цена договора: 10 861 337 360,00 (десять миллиардов восемьсот
шестьдесят один миллион триста тридцать семь тысяч триста шестьдесят) рублей 00
копеек без учёта НДС. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Размер сделки в процентах от стоимости активов:
Максимальная
цена
договора
в
процентах
от
стоимости
ПАО «ТрансКонтейнер» на последнюю отчетную дату составляет 17,13577%.

активов

2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям
эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов
эмитента составляет 63 384 000 000 (шестьдесят три миллиарда триста восемьдесят
четыре миллиона) рублей.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 22.03.2019.

2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления
эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое
совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным
органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение
или о последующем одобрении сделки не принималось: решение об одобрении Договора
принято на заседании Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», состоявшемся
21.03.2019 (протокол от 22.03.2019 № 11).
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
(доверенность от 08.06.2018 № Ц/2018/ЦКП-186)
К.А. Галкина
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ”
марта
20 19 г.
М.П.

