Сообщение о существенном факте
«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам
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 ПАО «ТрансКонтейнер»
наименование 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, 55194-Е
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.trcont.com
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
информации
1.8. Дата наступления события
08.07.2019
(существенного факта), о котором
составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
(дивидендов по акциям)
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по
которым начислены доходы: Обыкновенные именные акции ПАО «ТрансКонтейнер»
(бездокументарные ценные бумаги), ISIN: RU000A0JPRX9 (далее – Акции).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его
государственной регистрации: 1-01-55194-Е от 11 мая 2006 года.
2.3. Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по ценным бумагам
эмитента: 2018 год.
2.4. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и
размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа):
Общий размер дивидендов, начисленных на Акции: 6 674 634 507,86 руб. (шесть миллиардов
шестьсот семьдесят четыре миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот семь
рублей, восемьдесят шесть копеек).
Размер дивиденда, начисленного на одну Акцию: 480,37 руб. (четыреста восемьдесят рублей,
тридцать семь копеек).
2.5. Общее количество акций эмитента соответствующей категории (типа), доходы по которым
подлежали выплате: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи
семьсот семьдесят восемь) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
денежные средства.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по

ценным бумагам эмитента: 1 июня 2019 года.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по
акциям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным
бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата
окончания этого срока: В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от
21.05.2019 (протокол № 39) обязательство по выплате дивидендов по Акциям должно быть
исполнено в срок не позднее 7 июня 2019 года.
В соответствии с п. 6 ст. 42 Закона об АО срок выплаты дивидендов номинальному держателю
и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному
управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10
рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.9. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа), за
соответствующий отчетный (купонный) период: 6 674 628 263,05 руб. (шесть миллиардов
шестьсот семьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч двести шестьдесят
три рубля, пять копеек).
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме,
причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме: Сумма невыплаченных
дивидендов составила 5 764,44 руб. (пять тысяч семьсот шестьдесят четыре рубля, сорок
четыре копейки).
Дивиденды по Акциям не были выплачены в полном объеме в связи с тем, что у
ПАО «ТрансКонтейнер» и регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные
данные и банковские реквизиты лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела
корпоративного управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(доверенность от 28.06.2019 № Ц/2019/ЦКП-182)
(подпись)
3.2.Дата“ 08 ”
июля
20 19 г.
М.П.

А.А. Бобонин

