УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер»
11.06.2020 (протокол № 3)
(приложение к протоколу)
Рекомендации Совета директоров
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
в отношении полученного 01.06.2020 от общества с ограниченной ответственностью
«Дело-Центр» Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг публичного
акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер»
01 июня 2020 г. в публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – Общество или ПАО «ТрансКонтейнер») от
акционера ПАО «ТрансКонтейнер» – общества с ограниченной ответственностью «ДелоЦентр» (далее – ООО «Дело-Центр») поступило требование о выкупе обыкновенных
именных бездокументарных акций Общества, государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-55194-Е (далее – Требование о выкупе).
Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» рассмотрел поступившее в Общество
Требование о выкупе и установил следующее:
1. Требование о выкупе соответствует требованиям, предусмотренным
Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с
изменениями и дополнениями) (далее – «Закон об акционерных обществах») и
Положением о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с
приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении
государственного контроля за приобретением акций акционерного общества (утв. Банком
России 05.07.2015 № 477-П).
Требование о выкупе содержит отметку Банка России, подтверждающую
предоставление Требования о выкупе в Банк России 14 мая 2020 г. согласно требованиям
статьи 84.9 Закона об акционерных обществах.
К Требованию о выкупе приложена копия Отчета № FAS/2020/71405 от 07.05.2020
об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции ПАО «ТрансКонтейнер»
(далее - Акция) в составе 100% пакета акций ПАО «ТрансКонтейнер» по состоянию на
31.03.2020, оценщик - Шульга Антон Владимирович, Партнер, Департамент
корпоративных финансов АО «Делойт и Туш СНГ», член Саморегулируемой
межрегиональной ассоциации оценщиков (СМАО; зарегистрирован за № 2883 от 20 марта
2009 г.).
2. Совет директоров оценивает предложенную в Требовании о выкупе цену
приобретения 8 679 (Восемь тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей 52 копейки за одну
обыкновенную акцию ПАО «ТрансКонтейнер» как обоснованную и соответствующую
требованиям п. 4 ст. 84.8 Закона об акционерных обществах, в частности:
- предлагаемая цена Акций, выкупаемых на основании Требования о выкупе,
превышает рыночную стоимость выкупаемых Акций, определенную оценщиком
АО «Делойт и Туш СНГ» Шульгой Антоном Владимировичем. Рыночная стоимость 1

2

(одной) Акции в составе 100% пакета акций ПАО «ТрансКонтейнер» по состоянию на
31.03.2020 согласно Отчету № FAS/2020/71405 от 07.05.2020 составляет 7 666 (Семь тысяч
шестьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек за 1 (Одну) Акцию;
- предлагаемая цена Акций, выкупаемых на основании Требования о выкупе, не
ниже цены, по которой Акции приобретались на основании обязательного предложения, в
результате которого ООО «Дело-Центр» стало владельцем более 95 процентов общего
количества Акций ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – «Обязательное предложение»). По
информации, содержащейся в Требовании о выкупе, цена, по которой Акции
приобретались на основании Обязательного предложения, составила 8 679 (Восемь тысяч
шестьсот семьдесят девять) рублей 52 копейки за 1 (Одну) Акцию;
- предлагаемая цена Акций, выкупаемых на основании Требования о выкупе не
ниже наибольшей цены, по которой ООО «Дело-Центр» и его аффилированные лица
приобрели либо обязались приобрести Акции после истечения срока принятия
Обязательного предложения, в результате которого ООО «Дело-Центр» стало владельцем
более 95 процентов общего количества Акций ПАО «ТрансКонтейнер». По информации,
содержащейся в Требовании о выкупе, после истечения срока Обязательного предложения
сделки по приобретению Акций ООО «Дело-Центр» и его аффилированными лицами не
совершались, а также ни ООО «Дело-Центр», ни его аффилированные лица не принимали
на себя обязательств по приобретению Акций.
3. На основании пункта 6.3.1 Требования о выкупе список владельцев выкупаемых
ценных бумаг будет составляться на 18 июля 2020 года (47-й день после направления
Требования о выкупе в Общество).
Владелец выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированный в реестре акционеров
ПАО «ТрансКонтейнер», вправе направить заявление, которое содержит реквизиты его
счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые
ценные бумаги. Заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированных в
реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер», могут быть направлены регистратору
ПАО «ТрансКонтейнер» - Акционерному обществу «Регистраторское общество
«СТАТУС» по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, согласно
пунктам 6.3.3 – 6.3.4. Требования о выкупе. Данные заявления считаются направленными
в срок, если они получены регистратором Общества не позднее даты, на которую
определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых Акций (то есть 18 июля 2020 года).
4. Акционерам следует внимательно ознакомиться с содержанием и условиями
Требования о выкупе, текст которого размещен на сайте Общества в сети Интернет по
адресу: https://trcont.com/investor-relations/information-for-shareholders, а также с
содержанием Главы XI, включая статью 84.8 Закона об акционерных обществах.
Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер»

