Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг»
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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, 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.ru
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
2. Содержание сообщения
О подписании соглашения о приобретении 100% акций ЗАО «Логистика-Терминал»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:
Между ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «Первый Контейнерный Терминал» (дочернее общество
компании Глобалпортс Инвестментс) подписано соглашение о приобретении 100% акций
ЗАО «Логистика-Терминал» (далее – Соглашение), являющегося оператором одного из
наиболее современных контейнерных терминалов в Северо-Западном регионе России. Сделка
на сумму 1,9 млрд. рублей будет оплачена денежными средствами после получения
необходимых одобрений со стороны регулирующих органов.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или
связано с ним, полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия,
имя, отчество (если имеется) такого лица:
Продавец по Соглашению: Акционерное общество «Первый контейнерный терминал», место
нахождения: Российская Федерация 198035, г. Санкт-Петербург Межевой канал, д. 5, 3-й
район, ИНН 7805113497, ОГРН 1027802712343.
Хозяйственное общество, акции которого являются предметом Соглашения: Закрытое
акционерное общество «Логистика-Терминал», место нахождения: Российская Федерация,
196626, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Московское шоссе, д. 54А, ИНН 7820038445,
ОГРН 1037842006850.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением
наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления
соответствующего лица:
Решение принято Советом директоров ПАО «ТрансКонтейнер» на заседании, состоявшемся
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26.07.2017 (протокол от 28.07.2017 № 1).
Содержание принятого решения:
ЗАО «Логистика-Терминал».
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2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, категория (тип)
и иные идентификационные признаки таких 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.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее
событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим
лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении
указанного действия): 16.08.2017.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ТрансКонтейнер»
3.2. Дата “ 16 ”

августа

П.В. Баскаков
20 17

г.

(подпись)
М.П.

