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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
в отношении требования о выкупе
Обществом с ограниченной ответственностью «Дело-Центр»
эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (TRCN)
Уважаемые акционеры ПАО «ТрансКонтейнер»!
01 июня 2020 года Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» (далее - ПАО «ТрансКонтейнер» или «Общество») получило направленное
Обществом с ограниченной ответственностью «Дело-Центр» (далее - ООО «Дело-Центр»)
требование о выкупе обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТрансКонтейнер»
у акционеров Общества, кроме ООО «Дело-Центр» и его аффилированных лиц (далее – «Акции»
и «Требование о выкупе», соответственно).
Требование о выкупе было направлено в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26
декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - «Закон об АО»). Требование
о выкупе прилагается к настоящему информационному письму и размещено на сайте Общества
по адресу: https://trcont.com/investor-relations/information-for-shareholders.
На дату направления Требования о выкупе доля Акций, принадлежащих ООО «Дело-Центр»,
составляла около 99,64%.
Цена, по которой выкупаются Акции: 8 679 рублей 52 копейки за одну Акцию.
Дата, на которую фиксируются владельцы выкупаемых Акций: 18 июля 2020 года (сорок
седьмой день после направления Требования о выкупе в Общество) (далее — «Дата фиксации
списка»). На конец операционного дня Даты фиксации списка Акции будут заблокированы
на лицевых счетах / счетах депо акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».
Порядок оплаты выкупаемых Акций и их списания со счетов акционеров
Денежные средства в связи с выкупом Акций будут выплачиваться акционерам
ПАО «ТрансКонтейнер» по состоянию на Дату фиксации списка. Ожидается, что оплата
выкупаемых Акций произойдет в течение не более чем 25 дней с Даты фиксации списка.
В соответствии с Законом об акционерных обществах:
• ООО «Дело-Центр» будет выплачивать денежных средств в связи с выкупом Акций путем их
перечисления на банковские счета лиц (включая номинальных держателей), зарегистрированных
в реестре акционеров Общества, в соответствии с информацией, которая будет предоставлена
регистратором Общества;
• после оплаты выкупаемых Акций регистратор ПАО «ТрансКонтейнер» спишет Акции со
счетов лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества (включая номинальных
держателей), без распоряжения со стороны акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».
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Акционерам ПАО «ТрансКонтейнер» не потребуется давать какие-либо инструкции, заявления,
распоряжения либо поручения регистратору ПАО «ТрансКонтейнер» или депозитариям /
номинальным держателям, учитывающим их права на Акции, за исключением уточнения
реквизитов банковских счетов в порядке, указанном ниже.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»:
необходимо убедиться в актуальности сведений, предоставленных ранее регистратору
ПАО «ТрансКонтейнер», в том числе имеющихся у регистратора Общества реквизитов их
банковских счетов, и, при необходимости, внести соответствующие изменения в анкетные
данные в отношении своего счета, открытого в реестре акционеров, и направить регистратору
ПАО «ТрансКонтейнер» заявление, содержащее реквизиты счета в банке, на который должны
быть перечислены денежные средства за выкупаемые Акции (рекомендуемая форма заявления
прилагается к настоящему информационному письму и размещена на сайте Общества по адресу:
https://trcont.com/investor-relations/information-for-shareholders).
В
целях
правильного
указания
реквизитов
банковского
счета
рекомендуется
проконсультироваться с банком, в котором открыт счет, чтобы подтвердить полноту, точность и
достаточность реквизитов банковского счета, а также удостовериться в том, что условия ведения
банковского счета позволяют осуществить зачисление на него денежных средств в связи с
выкупом Акций.
Указанное заявление может быть направлено регистратору ПАО «ТрансКонтейнер» по почте или
представлено лично по адресам, указанным ниже:
• по адресу Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»: 109052, Москва,
ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1; или
• по адресу любого из филиалов Акционерного общества «Регистраторское общество
«СТАТУС» (информация о филиалах опубликована на странице в сети «Интернет»:
https://rostatus.ru/about/filials/).
Указанное заявление должно быть получено регистратором ПАО «ТрансКонтейнер» до Даты
фиксации Списка (включительно), то есть до 18 июля 2020 года. Пожалуйста, учитывайте
примерные сроки, необходимые для доставки заявлений почтой.
Акционерам, не зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер», права
на Акции которых учитываются через номинальных держателей:
необходимо убедиться в актуальности сведений, предоставленных ими ранее лицам, которые
осуществляют учет их прав на акции ПАО «ТрансКонтейнер» (номинальным держателям /
депозитариям), в том числе имеющихся у номинальных держателей (депозитариев) реквизитов
их банковских счетов, и, при необходимости, внести в них соответствующие изменения. В целях
правильного указания реквизитов банковского счета рекомендуется проконсультироваться с
банком, в котором открыт счет, чтобы подтвердить полноту, точность и достаточность
реквизитов соответствующего банковского счета, а также удостовериться в том, что условия
ведения банковского счета позволяют осуществить зачисление на него денежных средств в связи
с выкупом Акций.
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Выплата денежных средств в связи с выкупом Акций у акционеров, не зарегистрированных в
реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер», будет осуществляться ООО «Дело-Центр» путем
перечисления денежных средств на банковские счета номинальных держателей Акций,
зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер», в соответствии с
информацией, полученной от регистратора ПАО «ТрансКонтейнер». Номинальный держатель,
зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам
денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего
дня после дня списания Акций. Номинальный держатель, не зарегистрированный в реестре
акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем
перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня
поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является,
информации о количестве проданных Акций.
Сроки получения денежных средств акционерами ПАО «ТрансКонтейнер» в связи с выкупом
Акций будут зависеть от количества номинальных держателей в цепочке учета Акций.
Информация о нотариусе, в депозит которого могут быть перечислены денежные средства
в связи с выкупом Акций
При отсутствии у регистратора Общества информации о банковских счетах владельцев Акций
или номинальных держателей ООО «Дело-Центр» перечислит денежные средства за выкупаемые
Акции в депозит нотариуса по месту нахождения Общества, Кузнецову Николаю Ивановичу
(адрес: 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31Г, телефон: +7 (499) 237-23-54, адрес электронной
почты: 13@KuznetsovNI.ru).
Обращаем Ваше внимание, что обязанность ООО «Дело-Центр» по выплате денежных средств за
выкупаемые Акции считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную
организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких
выплат (или номинального держателя в случае выкупа Акций у акционеров, не
зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»), или в которой открыт
банковский счет нотариуса, а в случае, если лицом, имеющим право на получение таких выплат
(или, соответственно, номинальным держателем), является кредитная организация, — на ее счет.
Информация для владельцев глобальных депозитарных расписок
В соответствии с Законом об акционерных обществах денежные средства в связи с выкупом
Акций будут выплачены в российских рублях владельцам обыкновенных акций
ПАО «ТрансКонтейнер».
Денежные средства в связи с выкупом обыкновенных акций ПАО «ТрансКонтейнер», права в
отношении которых удостоверены глобальными депозитарными расписками (далее — «ГДР»),
будут перечислены банку The Bank of New York Mellon, депозитарию программы ГДР Общества
(далее — «Депозитарий ГДР»), как лицу, на счете которого учитываются права на обыкновенные
акции ПАО «ТрансКонтейнер». Депозитарий ГДР должен конвертировать полученные таким
образом денежные средства в доллары США и перечислить соответствующие денежные суммы
владельцам ГДР, в каждом случае в порядке и на условиях, предусмотренных Депозитным
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договором между Депозитарием ГДР и Обществом, и при условии уплаты владельцами ГДР
комиссий, предусмотренных Депозитным договором.
Владельцы ГДР, желающие получить денежные средства в связи с выкупом Акций в российских
рублях на условиях Требования о выкупе, могут это сделать, только если они откроют счета для
учета прав на Акции и банковские счета в уполномоченных банках для получения денежных
средств в российских рублях, погасят принадлежащие им ГДР и получат соответствующее
количество обыкновенных акций ПАО «ТрансКонтейнер», права в отношении которых
удостоверены ГДР, до Даты фиксации cписка. Обращаем внимание, что погашение ГДР
осуществляется при условии оплаты соответствующих комиссий и соблюдении прочих
положений Депозитного договора.
Владельцам ГДР необходимо самостоятельно принять решение в отношении того, погашать ли
принадлежащие им ГДР и получать ли соответствующее количество обыкновенных акций ПАО
«ТрансКонтейнер», права в отношении которых удостоверены ГДР, до Даты фиксации cписка.
Владельцы ГДР должны принимать во внимание, что передача им Акций Общества, права в
отношении которых удостоверены ГДР, включая возврат и погашение ГДР, может занять не
менее 10 (Десяти) рабочих дней. Указанный период не включает время, необходимое для
открытия счета для учета прав на ценные бумаги для получения Акций, права в отношении
которых удостоверены ГДР.
Владельцы ГДР должны иметь в виду, что у них могут возникнуть налоговые обязательства в
России и других применимых юрисдикциях, связанные с возвратом и погашением ГДР и
получением Акций Общества, права в отношении которых удостоверены ГДР, а также в
отношении доходов, полученных в связи с выкупом Акций. Владельцам ГДР настоятельно
рекомендуется за свой счет обратиться к налоговым консультантам для получения консультаций
по поводу возникновения потенциальных налоговых последствий в связи с изложенной выше
информацией.
До принятия любого решения владельцам ГДР следует внимательно ознакомиться с
содержанием и условиями Требования о выкупе, а также с содержанием статьи 84.8 Закона об
акционерных обществах и иной информацией в отношении Требования о выкупе, указанной в
настоящем Информационном письме. Владельцам ГДР рекомендуется проконсультироваться со
своими финансовыми, налоговыми и юридическими консультантами, если у них возникают
какие-либо вопросы в связи с Требованием о выкупе.
Контакты для получения дополнительной информации
Акционерам: UchakinSG@trcont.ru; телефон +7 (495) 788-17-17 доб. 1382
СМИ: VarenovaEP@trcont.ru; телефон +7(905)749-79-11
Важная налоговая информация
Владельцам акций – физическим лицам рекомендуется обратить внимание на информацию ниже,
представленную ООО «Дело-Центр», касательно налоговых последствий выкупа Акций и, при
необходимости, проконсультироваться со своим налоговым консультантом:
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«Требование о выкупе в силу обязательности выкупа Акций на основании закона формирует
договор купли-продажи акций, заключаемый в обязательном порядке, где акционер ПАО
«ТрансКонтейнер», акции которого выкупаются на основании Требования о выкупе, является
Продавцом, а ООО «Дело-Центр» - Покупателем.
В силу абз. 3) п. 1 ст. 226 Налогового кодекса РФ (далее - «НК РФ») российские организации
признаются налоговыми агентами, обязаны исчислить и удержать налог на доходы физических
лиц с выплат по договорам купли-продажи ценных бумаг (если иное не предусмотрено п. 2 ст.
226.1 НК РФ).
Доход от продажи акций освобождается от налога, если акции непрерывно принадлежали
Продавцу более пяти лет (п. 171 ст. 217 НК РФ). Если срок прерывался (например, акции
продавались и снова покупались) или составляет менее 5 лет, освобождение не применяется.
Чтобы воспользоваться освобождением, Продавец представляет Покупателю документы,
подтверждающие непрерывность 5-летнего срока владения акциями.
В целях удержания налога на доходы физических лиц Продавец сообщает Обществу фамилию,
имя, отчество, ИНН, гражданство, дату рождения и реквизиты основного документа,
удостоверяющего личность Продавца, а также предоставляет согласие на обработку
персональных данных.
В целях правильного определения суммы удерживаемого налога на доходы физических лиц
Продавец представляет Покупателю сведения:
-о наличии у Продавца статуса налогового резидента России с приложением копии страницы
основного документа, удостоверяющего личность, с указанием места постоянного
жительства в России, либо справки налогового органа о наличии статуса налогового резидента
России;
- при отсутствии у Продавца статуса налогового резидента России – о наличии статуса
налогового резидента иностранного государства, с которым Россия заключила международный
договор об избежании двойного налогообложения, с подтверждением, выданным
уполномоченным органом соответствующего государства, и с заверением, что Продавец
является фактическим получателем данного дохода (получает доход в своем интересе);
- о наличии расходов, связанных с приобретением акций, с приложением
подтверждающих документов и заявления об учете данных расходов Покупателем;

копий

- копии документов должны быть засвидетельствованы нотариально либо могут быть
заверены Покупателем при условии предъявления подлинников.
Указанные сведения могут представляться Продавцом Покупателю в рабочие дни с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 московского времени по адресу: 119049, Москва, ул. Донская, д. 15, каб.
717, напрямую либо через Общество по адресу: 125047, Москва, Оружейный пер., д. 19, каб. 227
посредством подачи заявления с приложением необходимых документов.
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При непредставлении указанных сведений налог будет удержан со всей цены акций, без вычета
расходов. Ставка налога составит 13 % для резидентов России, 30 % (при отсутствии иных
данных) - для нерезидентов.
ООО «Дело-Центр» не будет являться налоговым агентом для иных, чем физические лица,
акционеров ПАО «ТрансКонтейнер», в том числе иностранных организаций, а также в случае,
если в качестве налогового агента в силу закона будет признаваться иное лицо. В частности,
налоговым агентом в силу прямого указания абз. 3) п. 1 ст. 226 и подп. 5 п. 2 ст. 2261 НК РФ
будет депозитарий.
Для получения дополнительной информации по данному вопросу Вы можете обратиться по
телефонам: +7 (495) 788-17-17 доб. 1298; доб. 1294, или задать вопросы по электронной
почте: kolykhalovsa@trcont.ru
Предупреждение относительно утверждений прогнозного характера
Некоторая информация, содержащаяся в настоящем сообщении, может содержать
перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих
событий. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких
терминов, как «ожидают», «полагают», «оценивают», «намереваются», «будут», «могли бы»,
«могут», включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных
выражений. Данные заявления являются прогнозами и основаны на различных допущениях,
по определению связанных со значительной неопределенностью и непредвиденными событиями,
которые сложно или невозможно предсказать и которые находятся вне сферы контроля
Общества. Возможно, что эти планы / прогнозы не будут реализованы. Общество не намерено
в обязательном порядке обновлять данные заявления с целью отражения событий
и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего сообщения или с целью
отражения факта наступления непредвиденных событий.
Приложения:
1. Требование о выкупе (Приложение № 1).
2. Резолютивная часть отчета об оценке одной обыкновенной именной бездокументарной акции
ПАО «ТрансКонтейнер» в составе 100% пакета акций по состоянию на 31 марта 2020 года
(Приложение № 2).
3. Рекомендации Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в отношении Требования о выкупе
(Приложение № 3).
4. Рекомендуемая форма заявления владельца ценных бумаг, содержащего реквизиты счета в
банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые Акции
(Приложение № 4).
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