Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Центр по
перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «ТрансКонтейнер»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 125047, Москва,
Оружейный пер., д.19
1.4. ОГРН эмитента
1067746341024
1.5. ИНН эмитента
7708591995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 55194-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.trcont.ru
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
2. Содержание сообщения
об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли
участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
8. Об оказании Обществом благотворительной помощи
…
8.8.
Итоги голосования:
«за» 10 (Беседин И.С., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко
А.А.,Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
«против» нет
«воздержался» 1 (Бессонов Г.И.)
12.1. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества
ОАО «РЖД» от 01.07.2008 № ЦРИА/4/А/1511010000/08/001539/121 (Амурская обл., г. Белогорск, ул. Скорикова, д.
51) между ОАО «РЖД» (Забайкальская дирекция по управлению терминально-складским комплексом –
структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом –
филиала ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Забайкальский филиал).
Итоги голосования:
«за» 11 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В.,
Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
«против» нет
«воздержался» нет
12.2. Об одобрении заключения соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества,
находящегося в собственности ПАО «ТрансКонтейнер», от 25.12.2015 № ТКд/15/12/0069 между ПАО
«ТрансКонтейнер» (Арендодатель) и АО «ОТЛК» (Арендатор).
Итоги голосования:
«за» 11 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В.,
Панченко А.А.,Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
«против» нет
«воздержался» нет
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2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
8.8 Одобрить заключение Договора о благотворительности между Некоммерческим партнерством
«Хоккейный клуб «Локомотив» Ярославль» и ПАО «ТрансКонтейнер», являющейся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих условиях.
Стороны договора: ПАО «ТрансКонтейнер» (Благотворитель), НП ХК «Локомотив» (Благополучатель).
Предмет договора:
Передача Благотворителем денежных средств (благотворительного пожертвования) на развитие детскоюношеских школ ХК «Локомотив».
Цена договора: 35 млн рублей. НДС не облагается
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами всех
принятых на себя обязательств по Договору.
12.1
1. Определить, что Предмет Дополнительного соглашения к Договору аренды ОАО «РЖД» от 01.07.2008
№ ЦРИА/4/А/1511010000/08/001539/121 не изменяет размера арендной платы.
2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору аренды недвижимого имущества
ОАО «РЖД» от 01.07.2008 № ЦРИА/4/А/1511010000/08/001539/121 (Амурская обл., г. Белогорск, ул. Скорикова, д.
51) между ПАО «ТрансКонтейнер» (Забайкальский филиал) и ОАО «РЖД» (Забайкальская дирекция по
управлению терминально-складским комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по
управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД»), как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО «РЖД» ((Забайкальская дирекция по управлению терминально-складским комплексом –
структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом –
филиала ОАО «РЖД») - Арендодатель и ПАО «ТрансКонтейнер» (Забайкальский филиал) – Арендатор.
Предмет Дополнительного соглашения:
1. Исключить п. 3.2.13 раздела 3 Договора аренды недвижимого имущества ОАО «РЖД» от 01.07.2008
№ ЦРИА/4/А/1511010000/08/001539/121 (далее – Договор).
2. Изложить раздел 11 Договора в следующей редакции:
« 11.Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
Арендодатель:
Арендатор:
Открытое
акционерное
общество
Публичное акционерное общество
«Российские железные дороги»
«Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер»,
Юридический адрес:
Местоположение: 125047, Москва,
107174 г. Москва, Ново-Басманная, 2 Оружейный пер., д. 19 Филиал
Получатель:
Забайкальская
дирекция
по
ПАО
«ТрансКонтейнер»
на
управлению
терминально-складским Забайкальской железной дороге
комплексом,
структурное
подразделение
Почтовый адрес: 672000, г.Чита,
Центральной дирекции по управлению
ул.Анохина, 91
терминально-складским комплексом
ИНН 7708591995
- филиал ОАО «РЖД»
КПП 99765001
672020, г. Чита, ул. Лазо 120, стр. 7
ОКПО 57794592
ИНН 7708503727 КПП 753645020
ОКАТО 76401000000
р/с 40702810409032154209
ОКФС41 ОКОГУ 41091
в Филиале ПАО Банк ВТБ в
ОКОПФ 90 ОКВЭД 60.1
г.Красноярске
Р/С 40702810009030002960
к/с 30101810200000000777
Филиал ПАО Банк ВТБ в
БИК 040407777
г.Красноярске
К/с 30101810200000000777
БИК 040407777».
3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются договором аренды
недвижимого имущества ОАО «РЖД» от 01.07.2008 № ЦРИА/4/А/1511010000/08/001539/121.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, является неотъемлемой частью
Договора и действует в течение срока действия Договора.
12.2.
1. Определить, что предмет соглашения не меняет стоимость арендной платы по Договору аренды
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недвижимого имущества от 25.12.2015 № ТКд/15/12/0069.
2. Одобрить заключение Соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества,
находящегося в собственности ПАО «ТрансКонтейнер», от 25.12.2015 № ТКд/15/12/0069 между ПАО
«ТрансКонтейнер» и АО «ОТЛК» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
условиях:
Стороны соглашения: ПАО «ТрансКонтейнер» - Арендодатель и АО «ОТЛК» - Арендатор.
Предмет соглашения:
1. Настоящим Соглашением Стороны решили расторгнуть Договор с 01.06.2016.
2. Недвижимое имущество – часть нежилого помещения площадью 94,5 кв.м, находящееся на 4 этаже
офисного здания по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, д.19. Недвижимое имущество входит в состав
нежилого помещения, общей площадью 8020 кв.м, кадастровый номер 77:01:0004011:5502, принадлежащего
ПАО «ТрансКонтейнер» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о праве собственности,
выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве
13 сентября 2012 года, запись регистрации 77-77-11/151/2012-716 от 13 сентября 2012 г., на бланке 77-АО 318625.
Недвижимое имущество возвращено Арендодателю по акту приема-передачи от 01 июня 2016 г.
3. Взаимные обязательства Сторон по Договору считаются прекращенными с даты их полного
исполнения.
Срок действия соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.06.2016.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: «14» июня 2016 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: протокол от 17.06.2016 № 14.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ТрансКонтейнер»
3.2. Дата “ 17 ”

июня

П.В. Баскаков
20 16

г.

(подпись)
М.П.

