Сообщение о существенном факте
«О прекращении у лица, контролировавшего эмитента оснований такого контроля»
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
наименование 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
23.12.2019
(существенного факта), о котором
составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
1.1. Полное
эмитента

фирменное

О прекращении у лица, контролировавшего эмитента оснований такого контроля
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) организации, контролирующей эмитента, либо фамилия, имя и отчество
(если имеется) физического лица, контролирующего эмитента: открытое акционерное
общество «Российские железные дороги», место нахождения 107174, Российская
Федерация, город Москва, улица Новая Басманная, дом 2, ИНН 7708503727, ОГРН
1037739877295.
2.2. Вид контроля, под которым находился эмитент по отношению к лицу, которое его
контролировало (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль.
2.3. Основание, в силу которого лицо, контролировавшее эмитента, осуществляло
контроль над эмитентом (участие в эмитенте, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента):
приобретение доли участия в эмитенте: участие в эмитенте.
2.4. Признак осуществления лицом, контролировавшим эмитента, контроля над ним
(право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента,
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган эмитента, право назначать
(избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления эмитента): право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента.
2.5. Основание для прекращения у лица, контролировавшего эмитента, контроля над ним
(прекращение (снижение доли) участия в эмитенте; расторжение или прекращение по иным
основаниям договора доверительного управления имуществом, договора простого

товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного соглашения,
предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
эмитента): прекращение участия в эмитенте.
2.6. Дата наступления основания для прекращения у лица, контролировавшего эмитента,
контроля над ним: 13 декабря 2019 года.
2.7. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о приобретении его акций
(долей) лицом, контролирующим эмитента: дата получения уведомления эмитентом 23
декабря 2019 года.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
(доверенность от 28.06.2019 № Ц/2019/ЦКП-182)
3.2. Дата “ 23 ”

декабря

20 19 г.

А.А. Бобонин
(подпись)
М.П.

