Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, существенной сделки»
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
25.12.2020
(существенного факта), о котором
составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
О совершении эмитентом существенной сделки
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент.

(эмитент;

лицо,

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование,
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не
применимо.
2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка,
в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно
является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка.
2.4. Вид и предмет сделки: договор об открытии невозобновляемой кредитной линии
№ 7567 от 25 декабря 2020 года (далее – Договор). Предмет Договора: Кредитор (ПАО
Сбербанк) обязуется открыть Заемщику (ПАО «ТрансКонтейнер») невозобновляемую
кредитную линию на срок по 09 июня 2022 г. (включительно). Сумма лимита:
40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей. Заемщик обязуется возвратить Кредитору
полученный
кредит
и
уплатить
проценты
за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: открытие Заемщику
(ПАО «ТрансКонтейнер») невозобновляемой кредитной линии на срок по 09 июня 2022 г.
(включительно).
Размер лимита кредитной линии: 40 000 000 000 (сорок миллиардов) рублей.

Процентная ставка: плавающая, не более ключевой ставки Банка России +2,0% годовых.
Порядок уплаты процентов: ежеквартально и в дату полного погашения кредита.
Размер неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или
уплату процентов и/или комиссионных платежей: не более действующей процентной
ставки по невозобновляемой кредитной линии, увеличенной в 1,5 (Одна целая пять
десятых) раза, в процентах годовых. Начисляется на сумму просроченного платежа за
каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не
включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности
(включительно).
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица,
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по
Договору.
Стороны и выгодоприобретатели
ПАО «ТрансКонтейнер» - Заемщик.

по

сделке:

ПАО

Сбербанк

-

Кредитор

и

Размер сделки в денежном выражении:
Максимальная цена Договора складывается из предельного размера кредита
40 000 000 000,00 (сорок миллиардов) рублей и процентов за пользование кредитом исходя
из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс 2 (Два) процента годовых.
Максимальная сумма Договора составляет 43 616 382 214,24 (сорок три миллиарда
шестьсот шестнадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи двести
четырнадцать) рублей 24 копейки.
Размер сделки в процентах от стоимости активов:
Максимальная цена Договора - 43 616 382 214,24 (сорок три миллиарда шестьсот
шестнадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи двести четырнадцать) рублей
24 копейки в процентах от стоимости активов ПАО «ТрансКонтейнер» на последнюю
отчетную дату составляет 48,7%.
2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям
эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов
эмитента составляет 89 630 662 000 (восемьдесят девять миллиардов шестьсот тридцать
миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи) рублей.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 25.12.2020
2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления
эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое
совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным
органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение
или о последующем одобрении сделки не принималось: решение о согласии на совершение

сделки принято Советом директоров ПАО «ТрансКонтейнер», состоявшемся 22.12.2020
(протокол от 24.12.2020 № 19).
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
(доверенность от 08.12.2020 № Ц/2020/ЦКП-321)
3.2. Дата “ 25 ”

декабря

20 20 г.

А.А. Бобонин
(подпись)
М.П.

