Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, существенной сделки»
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество
эмитента
«Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер»
1.2. Сокращенное
фирменное ПАО «ТрансКонтейнер»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
141402, Российская Федерация, Московская
область, город Химки, улица Ленинградская,
владение 39, строение 6, офис 3 (6 этаж)
1.4. ОГРН эмитента
1067746341024
1.5. ИНН эмитента
7708591995
1.6. Уникальный
код
эмитента, 55194-Е
присвоенный
регистрирующим
органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.trcont.com
используемой эмитентом для
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?
раскрытия информации
id=11194
1.8. Дата наступления события
26.03.2021
(существенного факта), о котором
составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения
О совершении эмитентом существенной сделки
2.1. Вид организации, которая совершила существенную
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент.

сделку

(эмитент;

лицо,

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не
применимо.
2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно
является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): существенная сделка,
не являющаяся крупной.
2.4. Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение №2 от 26.03.2021 к договору об
оказании услуг № 129 от «30» сентября 2020 г. (далее – Дополнительное соглашение).
Предмет дополнительного соглашения: изменение предельного размера лимита
оплачиваемых денежных требований по договору, изменение вознаграждения агента
путем внесения изменений в отдельные пункты договора; определение действия во
времени новых условий, установленных в дополнительном соглашении.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: стороны согласовали
изложить: пункт 3.6 раздела 3 договора об оказании услуг № 129 от «30» сентября 2020 г.

(далее – Договор) в следующей редакции: «3.6. Предельный размер Лимита оплачиваемых
Денежных требований по настоящему Договору не может превышать 15 000 000 000,00
(Пятнадцати миллиардов 00/100) российских рублей.»;
пункт 6.1 Договора в следующей редакции: «6.1. За оказание услуг, указанных в п. 2.1
настоящего Договора Принципал выплачивает Агенту вознаграждение (далее –
«Вознаграждение») по ставке в день, эквивалентной Ключевой ставке Банка России на
дату осуществления Платежа, увеличенной на надбавку в процентах годовых в размере,
указанном в нижеприведенной Таблице № 1. НДС взимается дополнительно к размеру
Вознаграждения (по ставке, установленной действующим законодательством Российской
Федерации).
Таблица № 1
Период компенсации для определения надбавки
Вознаграждения (календарных дней)
1 – 92
93 – 183
184 – 365
366 – 730

Надбавка, в процентах годовых
1,50%
1,66%
1,80%
1,94%

Кроме того, стороны в рамках Дополнительного соглашения во избежание сомнений
подтверждают, что надбавки Вознаграждения, указанные в п. 2 Дополнительного
соглашения, распространяются только на те Платежи, которые были осуществлены
Агентом после вступления в силу Дополнительного соглашения.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица,
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке: Дополнительное соглашение вступает в силу с
даты его подписания сторонами и является неотъемлемой часть договора.
Договор об оказании услуг № 129 от «30» сентября 2020 г. (далее – Договор) действует до 30
сентября 2025 года (включительно). Действие Договора пролонгируется на каждый
последующий год, если ни одна из сторон не направила уведомление о его прекращении не
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора.
Количество пролонгаций не может превышать 5 (пять) раз. Окончание срока действия
Договора влечет прекращение обязательств Агента. В отношении Принципала Договор
действует до полного исполнения Принципалом своих обязательств по Договору.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «АЛЬФА-БАНК» - Агент
ПАО «ТрансКонтейнер» - Принципал.

и

Размер сделки в денежном выражении:
Максимальная цена договора с учетом Дополнительного соглашения и вознаграждения АО
«АЛЬФА-БАНК» за оказание услуг – 19 606 610 603, 34 (девятнадцать миллиардов
шестьсот шесть миллионов шестьсот десять тысяч шестьсот три) рубля 34 копейки.
Размер сделки в процентах от стоимости активов:
Максимальная цена договора с учетом Дополнительного соглашения и вознаграждения АО
«АЛЬФА-БАНК» в процентах от стоимости активов ПАО «ТрансКонтейнер» на
последнюю отчетную дату составляет 19,26%.
2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям
эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного

периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов
эмитента составляет 101 781 013 000 (сто один миллиард семьсот восемьдесят один
миллион тринадцать тысяч) рублей.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 26.03.2021
2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления
эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило
сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на
совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на
котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом
управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении сделки не принималось: решение об одобрении Дополнительного
соглашения к договору об оказании услуг № 129 от «30» сентября 2020 г. принято на
заседании Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», состоявшемся 25.02.2021
(протокол от 01.03.2021 № 23).
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
(доверенность от 08.12.2020 № Ц/2020/ЦКП-321)

А.А. Бобонин
(подпись)
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