Информационное письмо
в отношении обязательного предложения общества с ограниченной
ответственностью «Дело-Центр» о приобретении эмиссионных ценных бумаг
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер»
Уважаемые акционеры ПАО «ТрансКонтейнер»!
Настоящим информируем Вас о том, что 15 января 2020 г. в публичное акционерное общество
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – ПАО «ТрансКонтейнер»
или Общество) поступило обязательное предложение общества с ограниченной
ответственностью «Дело-Центр» (далее – ООО «Дело-Центр») о приобретении эмиссионных
ценных бумаг ПАО «ТрансКонтейнер» (далее Обязательное предложение).
Обязательное предложение сделано в отношении 6 947 387 (шести миллионов девятьсот сорока
семи тысяч трехсот восьмидесяти семи) штук обыкновенных именных бездокументарных акций
ПАО «ТрансКонтейнер» (далее также Акции), государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-55194-Е, что составляет 49,999986% голосующих обыкновенных акций
ПАО «ТрансКонтейнер», на следующих условиях:
1. Предлагаемая цена приобретения Акций: 8 679 (восемь тысяч шестьсот семьдесят девять)
рублей 52 копейки за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию
ПАО «ТрансКонтейнер».
2. Срок принятия Обязательного предложения: 70 (семьдесят) дней с момента получения
Обязательного предложения ПАО «ТрансКонтейнер» (в период с 16 января 2020 г. по 25 марта
2020 г. включительно).
3. Срок оплаты Акций: Передаваемые в пользу ООО «Дело-Центр» Акции подлежат оплате в
течение 17 (Семнадцати) календарных дней с момента истечения срока принятия Обязательного
предложения.
4. Форма оплаты Акций: оплата Акций будет осуществляться денежными средствами в
безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Иные формы оплаты Акций
Обязательным предложением не предусмотрены.
Порядок и сроки принятия Обязательного предложения, передачи и оплаты приобретаемых
Акций указаны в Обязательном предложении, текст которого вместе с рекомендациями Совета
директоров Общества в отношении Обязательного предложения размещен на сайте Общества в
сети Интернет по адресу:
https://trcont.com/investor-relations/information-for-shareholders
Порядок принятия Обязательного предложения
Если Вы решите принять Обязательное предложение и продать принадлежащие Вам Акции на
основании Обязательного предложения, Вам необходимо последовательно выполнить
следующие действия.
1. Подача заявления о продаже ценных бумаг

Акционер вправе принять Обязательное предложение путем подачи заявления о продаже ценных
бумаг в указанном ниже порядке. Если Вы являетесь акционером, зарегистрированным в реестре
Общества, Вам следует заполнить заявление о продаже ценных бумаг на основании
Обязательного предложения (далее – Заявление).
Информация, подлежащая указанию в Заявлении, указана в п. 6.3.1 Обязательного предложения.
Во избежание ошибок, связанных с составлением Заявлений, мы рекомендуем использовать
форму Заявления (образец Заявления), приведенную в Приложении № 1. Указанная форма
Заявления не является обязательной и приводится для удобства акционеров. Заявление должно
быть подписано акционером лично или его уполномоченным представителем. В случае если
Заявление подписывается уполномоченным представителем акционера, к Заявлению должна
быть приложена доверенность или иной документ, удостоверяющий соответствующие
полномочия лица, подписавшего Заявление о продаже ценных бумаг от имени акционера.
В соответствии с требованиями АО «СТАТУС» подпись акционера (физического лица) или его
уполномоченного представителя на Заявлении должна быть совершена в присутствии
уполномоченного представителя Регистратора или засвидетельствована нотариально.
Заявление должно быть получено АО «СТАТУС» до истечения срока принятия Обязательного
предложения, то есть не позднее 25 марта 2020 г. (включительно). Пожалуйста, учитывайте
примерные сроки, необходимые для доставки Заявлений почтой. Заявления, полученные после
25 марта 2020 г., рассматриваться не будут.
Почтовый адрес, по которому должны направляться Заявления и адрес, по которому Заявления
могут представляться акционером лично: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр.1
(Центральный офис АО «СТАТУС»).
Телефон: +7 (495) 280-04-87, e-mail: office@rostatus.ru.
Информация о режиме работы Центрального офиса АО «СТАТУС» рекомендуем уточнять на
сайте АО «СТАТУС» в сети «Интернет» по адресу https://rostatus.ru.
Заявление может быть также направлено или представлено лично по адресу любого филиала
АО «СТАТУС». Информация о филиалах АО «СТАТУС» и режиме их работы размещена на
сайте АО «СТАТУС» в сети «Интернет» по адресу: https://rostatus.ru/about/filial/.
Заявление владельца ценных бумаг, не зарегистрированного в реестре акционеров Общества,
направляется лицу, которое осуществляет учет его прав на акции ПАО «ТрансКонтейнер»
(номинальному держателю) в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 статьи 76 Федерального
закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и
дополнениями) (далее – Закон об АО) для предъявления требования о выкупе акций обществом.
В этом случае акционеру необходимо предоставить номинальному держателю соответствующее
указание (инструкцию), которое дается в соответствии с правилами законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве Акций с указанием
категории (типа) продаваемых Акций, а также иную информацию, предусмотренную
депозитарным договором и необходимую депозитарию для идентификации акционера, списания
продаваемых Акций со счета депо и перечисления акционеру денежных средств за
приобретаемые у него в рамках Обязательного предложения Акции.

Со дня получения Регистратором/номинальным держателем заявления или указания владельца
ценных о продаже ценных бумаг и до дня внесения записи о переходе прав на продаваемые
Акции к ООО «Дело-Центр» (или до дня получения Регистратором отзыва Заявления) их
владелец не вправе распоряжаться указанными в заявлении или указании Акциями, в том числе
передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор/номинальный
держатель вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются
права владельца на Акции, без распоряжения (поручения) последнего.
Все поступившие до истечения срока принятия Обязательного предложения Заявления
считаются полученными ООО «Дело-Центр» в день истечения указанного срока.
2. Получение денежных средств в оплату Акций
В случае своевременного осуществления Вами действий по направлению Заявления/указания,
оплата приобретаемых Акций будет произведена в течение 17 (семнадцати) календарных дней с
момента истечения срока принятия Обязательного предложения в следующем порядке:
– оплата приобретаемых Акций акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров
ПАО «ТрансКонтейнер», осуществляется путем перечисления денежных средств за
приобретаемые Акции на банковские счета таких владельцев, реквизиты которых имеются у
Регистратора;
– оплата приобретаемых Акций акционерам, не зарегистрированным в реестре акционеров
ПАО «ТрансКонтейнер», осуществляется путем перечисления денежных средств за
приобретаемые Акции на банковский счет номинального держателя Акций, зарегистрированного
в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер». В соответствии с пунктом 7.2 статьи 84.3 Закона
об
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ПАО «ТрансКонтейнер», обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем
перечисления их на банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда
такой номинальный держатель дал Регистратору распоряжение, являющееся основанием для
внесения Регистратором записи о переходе прав на продаваемые Акции к ООО «Дело-Центр».
Обращаем внимание, что в соответствии с нормами действующего законодательства ООО «ДелоЦентр» не выступает в качестве налогового агента при выплате акционерам дохода от продажи
Акций. По вопросам расчета и порядка уплаты соответствующего налога рекомендуем
обратиться к профессиональным консультантам в области налогообложения.
Дополнительную информацию по вопросам Обязательного предложения Вы можете получить в
Центральном офисе Регистратора - АО «СТАТУС» по адресу: 109052, г. Москва, ул.
Новохохловская, д. 23 стр.1 и в филиалах АО «СТАТУС».
Информация для владельцев
ПАО «ТрансКонтейнер»

глобальных

депозитарных

расписок

на

акции

Владельцы глобальных депозитарных расписок на акции ПАО «ТрансКонтейнер» (далее –
«ГДР») должны принять во внимание, что все действия, необходимые для погашения ГДР
и получения обыкновенных акций, права в отношении которых удостоверены ГДР,
должны быть осуществлены таким образом, чтобы обыкновенные акции были зачислены
на счет владельца ГДР до истечения срока действия Обязательного предложения

Передача владельцам ГДР обыкновенных акций Общества права в отношении которых
удостоверены ГДР, может потребовать дополнительные временные и финансовые затраты,
включая время, необходимое на возврат и погашение ГДР, а также для открытия счета для учета
прав на ценные бумаги для получения обыкновенных акций, права в отношении которых
удостоверены ГДР. Необходимо учесть, что владельцам ГДР может потребоваться открыть счет
в российских рублях в уполномоченном российском банке для получения оплаты за
обыкновенные акции, принятые к выкупу. ГДР и другие финансовые инструменты, кроме
обыкновенных акций Компании, к выкупу не принимаются. За информацией, разъяснениями и
инструкциями по погашению ГДР можно обратиться к Депозитарию 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 обыкновенных акций Общества, права в отношении которых удостоверены ГДР, а
также в отношении доходов, полученных в связи с выкупом обыкновенных акций Общества.
Владельцам ГДР настоятельно рекомендуется за свой счет обратиться к своим налоговым
консультантам для получения консультаций по поводу возникновения потенциальных налоговых
последствий в связи с изложенной выше информацией.
Приложение № 1. Рекомендованная форма Заявления о продаже акций для владельцев ценных
бумаг, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».

___________________
Настоящее информационное письмо не заменяет Обязательное предложение или какие-либо из его условий,
приводится исключительно для удобства акционеров Общества и предназначено для разъяснения порядка
принятия Обязательного предложения акционерам, которые примут решение о принятии Обязательного
предложения.

