Сообщение о существенном факте
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
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
11.10.2019
(существенного факта), о котором
составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1 Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
Принятие уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения ценных
бумаг, о сроке и порядке направления оферт от потенциальных покупателей биржевых
облигаций с предложением заключить предварительные договоры купли-продажи
биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии ПБО-01 ПАО «ТрансКонтейнер» (в
рамках Программы биржевых облигаций серии П01-БО, имеющей идентификационный
номер 4-55194-E-001P-02E от 23.01.2018) (далее – Биржевые облигации).
2.2. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с
третьим лицом – полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций –
наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или
фамилия, имя, отчество такого лица:
Привести информацию не предполагается возможным, информация затрагивает
потенциальных инвесторов Биржевых облигаций Эмитента.
2.3. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с
решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, –
наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления
соответствующего лица:
Решение принято единоличным исполнительным органом – Генеральным директором
ПАО «ТрансКонтейнер» 11 октября 2019 года (Приказ № 241 от 11 октября 2019 года).
Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента:
1. Определить, что размещение Биржевых облигаций будет осуществляться путем
сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной
Эмитентом.

2. Определить, что срок для направления оферт в адрес Акционерного общества ВТБ
Капитал с предложением заключить предварительные договоры с потенциальными
покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с
ними или с действующим в их интересах участником торгов основные договоры,
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 11:00 (по
московскому времени) 14 октября 2019 года и заканчивается в 15:00 (по московскому
времени) 14 октября 2019 года.
3. Утвердить текст оферты о заключении предварительного договора купли-продажи
согласно Приложению к настоящему Приказу.
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
(для юридических лиц)
Дата:
В АО ВТБ Капитал
123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Вниманию: Ильи Бучковского
E-mail: bonds@vtbcapital.com
Копия:
В АО Райффайзенбанк
Вниманию: Антона Кеняйкина
Тел: +7 (495) 221-00-00
Факс: +7 (495) 721-99-01
E-mail: sales@raiffeisen.ru
В АО «Альфа-Банк»,
Вниманию:
Романченко Егора, тел. +7 (495) 786-48-97,
Матвиевского Дмитрия, тел. +7 (495) 974-25-15 доб.8831
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
E-mail: vkorzan@alfabank.ru,
eromanchenko@alfabank.ru,
dmatvievskiy@alfabank.ru
Оферта о заключении предварительного договора купли-продажи
(на участие в размещении биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Центр
по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» серии ПБО-01, размещаемых в рамках
Программы биржевых облигаций серии П01-БО, идентификационный номер
4-55194-Е-001Р-02Е от 23.01.2018)
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций
документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии ПБО-01 Публичного акционерного общества «Центр по
перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – Эмитент) размещаемых по
открытой подписке, изложенными в Программе биржевых облигаций серии П01-БО
идентификационный номер 4-55194-Е-001Р-02Е от 23.01.2018 (далее - Программа биржевых
облигаций П01-БО), Проспекте ценных бумаг.
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и
последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, при условии принятия
Эмитентом в срок до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном
досрочном погашении Биржевых облигаций в следующие сроки: в размере 25% (двадцати

пяти процентов) от номинальной стоимости в 1274 (одна тысяча двести семьдесят четвертый)
день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 25% (двадцати пяти процентов) от
номинальной стоимости в 1456 (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций; 25% (двадцати пяти процентов) от номинальной стоимости
в 1638 (одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций; 25% (двадцати пяти процентов) от номинальной стоимости в 1820 (одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, мы [пожалуйста,
укажите свое полное наименование], [действующие как доверительный управляющий (для
управляющих компаний)], настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения
Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций и заявляем о
своем желании и готовности принять участие в размещении Биржевых облигаций и
предлагаем купить у Эмитента Биржевые облигации на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы
готовы купить Биржевые облигации
(рубли РФ)*

Минимальная ставка купона на первый
купонный период, при которой мы
готовы приобрести Биржевые
облигации на указанную максимальную
сумму (в % годовых)

[пожалуйста, укажите]

[пожалуйста, укажите]

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа,
выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет
выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для покупателей, работающих
через брокера).
Настоящая оферта действует до 23 октября 2019 года включительно.
Предварительный договор, заключенный путем акцепта данной оферты, и,
соответственно, обязанности сторон заключить основной договор купли-продажи Биржевых
облигаций на предусмотренных таким предварительным договором условиях, автоматически
прекращаются в случае, если Биржевые облигации не будут допущены к торгам в процессе их
размещения на ПАО Московская биржа до 23.10.2019 (включительно).
Настоящим выражаем свое согласие на приобретение в рамках настоящей оферты
Биржевых облигаций в любой пропорции по усмотрению Эмитента.
Направляя настоящую оферту, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена,
акцептована полностью или в части.
Просим направить Уведомление об акцепте настоящей оферты по следующим
координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица
место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса, для
физического лица номер факса)], для отправки по электронной почте: [укажите электронный
адрес ответственного работника Вашего офиса (электронный адрес физического лица)].
С уважением,
___________________
Имя:
Должность:
(если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа)
М.П.
_____________________
 Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и
проведением расчетов.

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория
(тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии ПБО-01, размещаемые по открытой
подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии П01-БО (в рамках Программы
биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-55194-E-001P-02E от
23.01.2018).
Идентификационный номер выпуска и международный код (номер) идентификации
ценных бумаг (ISIN) выпуску ценных бумаг на дату раскрытия не присвоены.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если
соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие
совершается третьим лицом) – также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного
события (совершении указанного действия):
11 октября 2019 года.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «ТрансКонтейнер»
(доверенность от 28.06.2019 № Ц/2019/ЦКП-182)
3.2. Дата “ 11 ”

октября

20 19 г.

А.А. Бобонин
(подпись)
М.П.

