Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
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 наименование ПАО «ТрансКонтейнер»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 125047, г. 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 сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер» приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров.
В соответствии со статьями 68 и 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах» кворум имеется и заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер»
является правомочным.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Об
одобрении
заключения
договора
транспортной
экспедиции
между
ПАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Рефсервис», являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.
«За»: 6 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С.,
Хекстер Д.)
«Против»: 1 (Винокуров А.С.)
«Воздержался»: 2 (Иванов П.А., Панченко А.А.)
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Определить, что стоимость транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых
ПАО «ТрансКонтейнер», определяется на основании действующего на момент оказания
услуг перечня и стоимости услуг, утвержденных ПАО «ТрансКонтейнер».
2. Одобрить заключение Договора транспортной экспедиции между
ПАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Рефсервис», являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора: ПАО «ТрансКонтейнер» - ТрансКонтейнер и ОАО
«Рефсервис» – Клиент.
Предмет Договора:
По настоящему Договору ТрансКонтейнер обязуется за вознаграждение и за счет
Клиента выполнить и/или организовать выполнение указанных в Заказе Клиента (далее
– Заказ) транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов
железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, а также выполнить иные
транспортно-экспедиционные услуги по организации перемещения внутрироссийских,
импортных, экспортных и транзитных грузов.
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Перечень и стоимость транспортно-экспедиционных услуг, которые могут
оказываться ТрансКонтейнером, определяется ТрансКонтейнером.
Цена Договора: Цена Договора складывается из стоимости фактически
оказанных Клиенту транспортно-экспедиционных услуг в процессе его исполнения
согласно перечню и стоимости транспортно-экспедиционных услуг, утвержденных
ПАО «ТрансКонтейнер».
Срок действия Договора: Данный договор вступает в силу с даты подписания его
обеими Сторонами при условии одобрения Советом директоров ТрансКонтейнер и
действует до 31 декабря 2015 года. Если ни одна из Сторон письменно не заявила о
намерении расторгнуть настоящий Договор за тридцать дней до окончания срока его
действия, данный Договор считается продленным на каждый последующий календарный
год.
Прочие условия: Права и обязанности ПАО «ТрансКонтейнер» по Договору, в том
числе в части расчетов, осуществляют филиалы ПАО «ТрансКонтейнер».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: «21» января 2015 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: протокол № 7 от 23 января 2015 года.

3. Подпись
3.1.Генерального директора
ПАО «ТрансКонтейнер»
3.2. Дата “ 23 ” января

20 15 г.

П.В. Баскаков
(подпись)
М.П.

