Сообщение о существенном факте
«О поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об
акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкуп ценных бумаг эмитента
или требовании о выкупе ценных бумаг эмитента»
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?
информации
id=11194
1.8. Дата наступления события
01.06.2020
(существенного факта), о котором
составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
1.1. Полное
эмитента

фирменное

О поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об
акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкуп ценных бумаг эмитента
или требовании о выкупе ценных бумаг эмитента
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для
некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо),
ОГРН (если применимо) лица, направившего уведомление о праве требовать выкуп ценных
бумаг эмитента или требование о выкупе ценных бумаг эмитента: общество с ограниченной
ответственностью «Дело-Центр», место нахождения 119049, Российская Федерация,
город Москва, улица Донская, дом 15, кабинет 818, ИНН 7710279110, ОГРН 1027739590691.
2.2. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об
акционерных обществах», принадлежащих лицу, направившему уведомление о праве требовать
выкуп ценных бумаг эмитента или требование о выкупе ценных бумаг эмитента, и его
аффилированным лицам: 99,641045% уставного капитала ПАО «ТрансКонтейнер».
2.3. Вид полученного эмитентом документа, на основании которого осуществляется выкуп
ценных бумаг эмитента (уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг; требование о
выкупе ценных бумаг): требование о выкупе ценных бумаг.
2.4. Дата получения эмитентом уведомления о праве требовать выкуп ценных бумаг или
требования о выкупе ценных бумаг: 01 июня 2020 года.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки выкупаемых ценных
бумаг эмитента: обыкновенные именные акции ПАО «ТрансКонтейнер» (бездокументарные
ценные бумаги), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55194-Е, дата
государственной регистрации: 11 мая 2006. ISIN: RU000A0JPRX9.
2.6. Цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения: цена приобретения одной

обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «ТрансКонтейнер» составляет 8 679
(восемь тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей 52 копейки за одну обыкновенную
именную бездокументарную акцию ПАО «ТрансКонтейнер».
2.7. В случае если полученным эмитентом документом, на основании которого осуществляется
выкуп ценных бумаг эмитента, является уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг,
полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) гаранта, предоставившего банковскую гарантию, прилагаемую к уведомлению о
праве требовать выкуп ценных бумаг: не применимо
2.8. В случае если полученным эмитентом документом, на основании которого осуществляется
выкуп ценных бумаг эмитента, является требование о выкупе ценных бумаг, дата, на которую
будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг, адрес, по которому
владельцы выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу, направившему требование о
выкупе ценных бумаг, заявление, содержащее реквизиты счета в банке, на который должны
быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для
осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги:
дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг: сорок
седьмой
день
после
направления
настоящего
требования
в Публичное акционерное общество «Центр
по перевозке грузов
в
контейнерах
«ТрансКонтейнер», то есть 18 июля 2020 года;
адрес, по которому владельцы выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу,
направившему требование о выкупе ценных бумаг, заявление, содержащее реквизиты счета
в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные
бумаги: заявление владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров
ПАО «ТрансКонтейнер», которое содержит реквизиты его счета в банке, на который
должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, может быть
направлено
регистратору
ПАО
«ТрансКонтейнер».
Регистратором
ПАО «ТрансКонтейнер» является Акционерное общество «Регистраторское общество
«СТАТУС» (АО «СТАТУС»), ОГРН 1027700003924;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заявления и адрес, по которому
заявления могут представляться акционером лично: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская,
д. 23 стр.1 (Центральный офис АО «СТАТУС»). Телефон: +7 (495) 280-04-87, e-mail:
office@rostatus.ru. Информация о режиме работы Центрального офиса АО «СТАТУС»
размещена на сайте АО «СТАТУС» в сети «Интернет» по адресу https://rostatus.ru.
Заявление может быть также направлено или представлено лично по адресу любого
филиала АО «СТАТУС». Информация о филиалах АО «СТАТУС» и режиме их работы
размещена
на
сайте
АО
«СТАТУС»
в
сети
«Интернет»
по
адресу:
https://rostatus.ru/about/filial/.
Оплата выкупаемых ценных бумаг посредством осуществления почтового перевода
денежных средств за выкупаемые ценные бумаги законодательством не предусмотрена.
2.9. Порядок направления эмитентом уведомления о праве требовать выкуп ценных бумаг или
требования о выкупе ценных бумаг всем владельцам выкупаемых ценных бумаг эмитента:
Эмитент в течение 15 дней с даты получения требования о выкупе ценных бумаг обязан
направить такое требование с указанием даты его поступления в адрес эмитента и
рекомендациями совета директоров (наблюдательного совета) эмитента владельцам
ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об акционерных обществах» для сообщения о проведении общего собрания акционеров,
путем публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте
Общества по адресу: www.trcont.com, а также направления информации в электронной
форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций эмитента в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для
предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным
бумагам.

2.10. Дата получения эмитентом соответствующего уведомления о праве требовать выкуп
ценных бумаг, предусмотренного статьей 84.7 Федерального закона «Об акционерных
обществах», или требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренного статьей 84.8
Федерального закона «Об акционерных обществах»: 01 июня 2020 года.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «ТрансКонтейнер»
(доверенность от 28.06.2019 № Ц/2019/ЦКП-182)
3.2. Дата
“

0
1

”

июня

2 2
0 0

г.

А.А. Бобонин
(подпис
ь)
М.П.

