Сообщение о существенном факте
«О присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или об
изменении его рейтинговым агентством на основании заключенного с эмитентом
договора»
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
О присвоении или изменении рейтинга эмитента рейтинговым агентством
на основании договора
2.1. Объект присвоения рейтинга (эмиссионные ценные бумаги и (или) их эмитент):
ПАО «ТрансКонтейнер».
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки: Национальный рейтинг
корпоративного управления.
2.3. В случае если объектом присвоения рейтинга являются эмиссионные ценные бумаги эмитента,
- вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных
бумаг: эмиссионные ценные бумаги ПАО «ТрансКонтейнер» не являются объектом
присвоения рейтинга.
2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и
после изменения: НРКУ 8 «Передовая практика корпоративного управления».
2.5. Дата присвоения или изменения рейтинга: 07.12.2016 (ПАО «ТрансКонтейнер» узнало о
присвоении рейтинга рейтинговым агентством 26.12.2016).
2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга:
Российский институт директоров подтвердил Национальный рейтинг корпоративного
управления ПАО «ТрансКонтейнер» по обновленной методике на уровне 8 «Передовая
практика корпоративного управления» по шкале Национального рейтинга корпоративного
управления.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе опубликована
информация о методике присвоения рейтинга: http://rid.ru/nacionalnyj-rejting/metodika-nrku.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации,
присвоившей рейтинг (рейтингового агентства): Полное фирменное наименование Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров»; место нахождения -
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123022, г. Москва, Красная Пресня ул., д.28, стр.2; ИНН: 7703319481; ОГРН:1037739312016.
2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ТрансКонтейнер»
П.В. Баскаков
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ”
декабря
20 16 г.
М.П.

