Сообщение о существенном факте
«О заключении эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги
эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении
ценных бумаг российского эмитента), а также о прекращении такого договора»
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
31.08.2020
(существенного факта), о котором
составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
О заключении договора о поддержании (стабилизации) цен
на ценные бумаги эмитента
1.1. Полное
эмитента

фирменное

2.1. Тип ценных бумаг, в отношении которых эмитентом заключен договор о поддержании
(стабилизации) цен: ценные бумаги эмитента (биржевые облигации эмитента).
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в
отношении которых (права на которые удостоверяют ценные бумаги иностранного эмитента, в
отношении которых) эмитентом заключен договор о поддержании (стабилизации) цен:
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые биржевые облигации с
обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер
выпуска 4B02-01-55194-E от 26.10.2012, ISIN: RU000A0ZYPG6;
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии ПБО-01, идентификационный номер
выпуска 4B02-01-55194-E-001P от 18.10.2019, ISIN: RU000A100YE6
2.3. В случае заключения эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные
бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг
российского эмитента, наименование и место нахождения иностранного эмитента, а также
идентификационные признаки таких ценных бумаг иностранного эмитента: не применимо.
2.4. Наименование российской биржи (российского организатора торговли), в котировальный
список которой (в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которого)
включены ценные бумаги эмитента, в отношении которых эмитентом заключен договор о
поддержании (стабилизации) цен, а в случае включения ценных бумаг эмитента в
котировальный список российской биржи также наименование такого котировального
списка: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее –
ПАО Московская Биржа). Биржевые облигации включены в раздел «Первый уровень»

Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа.
2.5. Наименование и место нахождения иностранной биржи (иностранного организатора
торговли), в котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, которого) включены
ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в
отношении ценных бумаг российского эмитента), в отношении которых эмитентом заключен
договор о поддержании (стабилизации) цен, а в случае включения указанных ценных бумаг в
котировальный список иностранной биржи также наименование такого котировального
списка: не применимо.
2.6. Полное фирменное наименование и место нахождения юридического лица, с которым
эмитентом заключен договор о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента:
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», место
нахождения: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4;
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», место нахождения:
125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.
2.7. Срок (порядок определения срока), в течение которого юридическое лицо, с которым
эмитентом заключен соответствующий договор, обязано поддерживать цену (осуществлять
стабилизацию цены) на ценные бумаги эмитента, а если соответствующий договор
предусматривает исполнение обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера,
указание на это обстоятельство: договор об оказании услуг Маркет-мейкера (далее –
«Договор») предусматривает оказание Маркет-мейкером услуг по поддержанию цен,
спроса, предложения и/или объема торгов ценными бумагами эмитента в ходе торгов,
организуемых Биржей, на условиях, определенных Договором. Договор вступает в силу с
даты его подписания Сторонами и действует по 31.08.2021 включительно, при этом если
за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не
заявит о своем намерении прекратить Договор, то срок его действия продлевается
автоматически на каждые последующие 12 (двенадцать) месяцев. Период исполнения
сторонами обязательств по поддержанию цен с 01.09.2020 до прекращения срока
действия договора. Каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть договор, уведомив
другие Стороны не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до указанной в уведомлении
предполагаемой даты расторжения договора.
2.8. Дата заключения эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные
бумаги эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, также дата
(порядок определения даты) вступления его в силу 31 августа 2020 г.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела
корпоративного управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(доверенность от 28.06.2019 № Ц/2019/ЦКП-182)
А.А. Бобонин
(подпис
ь)
3.2. Дата 3
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“
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августа
0 0 г.
М.П.

