Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
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
23.12.2019
(существенного факта), о котором
составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной
сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: дополнение № 1 к Договору поручительства №110100/1410ДП/ТрансКонтейнер от 27.06.2017; Дополнительное соглашение к Договору
поручительства дополняет и изменяет условия Договора поручительства №110100/1410ДП/ТрансКонтейнер от 27.06.2017.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
1. Изменение размера обеспечиваемых обязательств в части суммы основного долга,
изменение
платежных периодов и сроков возврата кредита, снижение размера
процентной ставки;
2. В состав поручителей включено Общество с ограниченной ответственностью «Фрейт
Вилладж Логистика»;
3. Статья 8 Договора поручительства дополнена антикоррупционной оговоркой в
соответствии с Правилами ICC по борьбе с коррупцией, рекомендованными
Международной торговой палатой (ICC).
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
срок исполнения обязательств по сделке: до 30 июня 2032 года (срок полного погашения
кредита должником плюс 3 (три) года;
стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «ГТЛК» (Кредитор),
ПАО «ТрансКонтейнер» (Поручитель),
ООО «ФВК Север» (Выгодоприобретатель), должник по обязательству, обеспечиваемому
поручительством;

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
в силу условий и структуры заключенной эмитентом сделки, а также учитывая влияние
различных факторов подверженных изменениям во времени (величины возможной
неустойки, штрафов и пр.) размер сделки в денежном выражении и в процентах от
стоимости активов эмитента в точном выражении на момент ее заключения
определить невозможно. По собственной оценке эмитента размер сделки составляет
более 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей. Размер обязательств эмитента по сделке
будет определяться на конкретный момент времени (на дату предъявления требования
Кредитором) и составит 50 (пятьдесят) % от суммы задолженности ООО «ФВК Север»
по кредиту на дату предъявления требования.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 66 573 058 000
(Шестьдесят шесть миллиардов пятьсот семьдесят три миллиона пятьдесят восемь
тысяч) рублей.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 23 декабря 2019 года.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если
имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания),
по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля
участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке: Генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер» (Сараев В.Г.), Член Совета
директоров ПАО «ТрансКонтейнер» (Гавриленко М.А.) являются членами Совета
директоров ООО «ФВК Север» выгодоприобретателя по сделке. Заинтересованные лица
долей в уставном капитале эмитента не имеют.
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления
эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на
совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления
эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении такой сделки не принималось: сделка одобрена Советом директоров
ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол №6 от 26.11.2019).
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
(доверенность от 28.06.2019 № Ц/2019/ЦКП-182)
А.А. Бобонин
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ”
декабря
20 19 г.
М.П.

