Сообщение о существенном факте
«О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей
эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное
значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям этого эмитента»
Сообщение об инсайдерской информации
1.1. Полное
фирменное
наименование эмитента
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

1. Общие сведения
Публичное акционерное общество
«Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер»
ПАО «ТрансКонтейнер»
Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный
пер., д. 19
1067746341024
7708591995
55194-Е

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный
регистрирующим
органом
1.7. Адрес страницы в сети
www.trcont.ru/ru/
Интернет, используемой эмитентом
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
О принятии решения о реорганизации организацией, контролирующей эмитента

2.1. Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации (организация,
контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него
существенное значение; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента):
организация, контролирующая эмитента.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации:
Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» (далее –
Общество)
Место нахождения: 107078, г.Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 7.
ОГРН: 5147746341925
ИНН: 7701414235.
2.3. Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): решение о
реорганизации.
2.4 Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей
организации:
Реорганизовать Общество в форме выделения из него Акционерного общества «Объединенная
транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс»
(сокращенное фирменное наименование – АО «ОТЛК ЕРА»), Акционерного общества «ОТЛК
Логистика» (сокращенное фирменное наименование – АО «ОТЛК Логистика») и Акционерного
общества «ОТЛК Финансы» (сокращенное фирменное наименование – АО «ОТЛК Финансы»).
2.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный
государственный орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата его
принятия, а в случае принятия такого решения судом - также дата вступления его в законную силу:
Решение о реорганизации принято внеочередным общим собранием акционеров Общества,
состоявшимся 12.12.2017.
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2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или
ликвидации, в случае, если таким органом является коллегиальный орган управления такой
организации, а если решение о реорганизации или ликвидации организации принято
уполномоченным государственным органом или судом - реквизиты такого решения:
Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества от 12.12.2017 № 10.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.В. Баскаков
ПАО «ТрансКонтейнер»
(подпись)
3.2.Дата“ 14 ” декабря
20 17 г.
М.П.

