ИЗВЕЩЕНИЕ
о планируемой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность
Вид сделки
Лицо (лица), являющееся
стороной (сторонами),
выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями) по
сделке
Предмет сделки

Соглашение
(об
урегулировании
взаимоотношений в рамках договоров от
08.05.2019 №№ 3437168, 3437191)
ОАО «РЖД»
ПАО «ТрансКонтейнер»

Приведение отношений Сторон к фактически
сложившимся обстоятельствам сторон при
привлечение ОАО «РЖД» в 2019 году, в
период по 31.12.2019,
дополнительного
объема специализированного подвижного
состава и контейнеров принадлежащего ПАО
«ТрансКонтейнер»,
для
осуществления
перевозок в интересах силовых министерств
(ведомств).
Применение при расчетах за привлечение
требуемого
заказчикам
дополнительного
объема
вагонов
и
контейнеров
для
осуществления воинских и специальных
перевозок
во
внутригосударственном
сообщении условий заключенных по итогам
открытого аукциона в электронной форме
№
1142/ОАЭ-ЦФТО/19
договоров
от
08.05.2019 №№ 3437168, 3437191.
Определение лимита платы за привлечение
дополнительного
объема
вагонов
и
контейнеров в размере, не превышающем
540 266 991,36 руб. (без учета НДС);
648 320 389,63 руб. (с учетом НДС 20%).

Цена сделки или порядок ее
определения

Иные существенные условия
сделки или порядок их
определения

Лицо (лица), имеющее

Лимит платы за привлечение дополнительного
объема вагонов и контейнеров в размере, не
превышающем 540 266 991,36 руб. (без учета
НДС); 648 320 389,63 руб. (с учетом НДС
20%).
Соглашение вступает в силу с даты его
подписания Сторонами и действует по 30
(тридцатое) марта 2020 года, а в части
взаимных расчетов - до полного исполнения
обязательств в рамках настоящего Соглашения.
Старков А. К.

заинтересованность в совершении
сделки
Основания, по которым лицо
(каждое из лиц), имеющее
заинтересованность в совершении
сделки, является таковым
Обоснование целесообразности
заключения сделки

Срок направления требования о
получении согласия на
совершение сделки с
заинтересованностью1

Член (председатель) Совета директоров ПАО
«ТрансКонтейнер» Старков А.К. занимает
должность в органе управления юридического
лица, являющегося стороной в сделке (член
Правления ОАО «РЖД»).
В целях недопущения срыва воинских и
специальных железнодорожных перевозок в
2019 году ОАО «РЖД», выполняя функции
агента, осуществляло в период по 31.12.2019
действия,
связанные
с
организацией
привлечения
дополнительного
объема
специализированного подвижного состава и
контейнеров,
принадлежащего
ПАО
«ТрансКонтейнер»,
для
осуществления
перевозок в интересах силовых министерств
(ведомств).
ОАО
«РЖД»
является
единственным исполнителем по организации
таких перевозок в соответствии с указом
Президента РФ от 17.12 2016 № 678.
До 07 марта 2020 года

21 февраля 2020 года.

1

Согласно пункту 1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязательное предварительное согласие на
совершение сделки с заинтересованностью не требуется. При этом акционер (акционеры), обладающие не менее чем одним процентом
голосующих акций общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», вправе потребовать
получения согласия Общего собрания акционеров на совершение сделки с заинтересованностью до ее совершения. В случае такой
необходимости требование направляется в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»
по адресу: 125047, Российская Федерация, город Москва, Оружейный переулок, дом №19.

