Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
наименование 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,
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
1.1. Полное
эмитента

фирменное

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер» приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров.
В соответствии со статьями 68 и 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах» кворум имеется и заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»
является правомочным.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
6.1. Об одобрении заключения соглашения об охране информации, составляющей
коммерческую тайну между ОАО «РЖД» и ПАО «ТрансКонтейнер».
«за» 11 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Иванов П.А., Ильичев П.Д.,
Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)
«против» нет
«воздержался» нет
6.2. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 6 к договору аренды
недвижимого имущества ОАО «РЖД» от 27.12.2007 № ЦРИА/4/А/0711010000/07/003225
(Воронежская область, г. Воронеж, пер. Отличников, д. 6д) между ОАО «РЖД» (ЮгоВосточная дирекция по управлению терминально-складским комплексом – структурное
подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским
комплексом - филиала ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Юго-Восточный
филиал).
«за» 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Новожилов
Ю.В., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)
«против» нет
«воздержался» 1 (Иванов П.А.)
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2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
6.1.
1. Определить, что соглашение об охране информации, составляющей
коммерческую тайну, носит неимущественный характер и не предполагает расчетов
между сторонами.
2. Одобрить заключение соглашения об охране информации, составляющей
коммерческую тайну между ОАО «РЖД» и ПАО «ТрансКонтейнер», являющееся
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Соглашения: ОАО «РЖД» и ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет Соглашения: Соглашение заключается с целью обеспечения
конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, передаваемой
Сторонами друг другу. Обязательства по Соглашению распространяются также на
информацию, составляющую коммерческую тайну, полученную Сторонами друг от друга
в процессе их сотрудничества до заключения данного Соглашения.
Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует в течение 5 (пяти) лет.
В случае, если ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о
прекращении Соглашения не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до
истечения срока его действия, Соглашение считается пролонгированным на каждый
последующий календарный год.
6.2.
1. Определить, что стоимость арендной платы за пользование недвижимым
имуществом - нежилыми помещениями № 7, 8, 9, 17, 20, 21, находящимися на первом
этаже здания служебно-бытового корпуса, расположенного по адресу: Воронежская
область, г. Воронеж, пер. Отличников, д. 6д, составляет
 с 1 февраля 2015 г. - 44 073 руб. 70 коп. в месяц, с учетом НДС 18 %;
 с 1 марта 2015 г. - 50 975 руб. 64 коп. в месяц, с учетом НДС 18 % или 611 707
руб. 70 коп. в год, с учетом НДС 18 %.
2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №6 к Договору аренды
недвижимого имущества ОАО «РЖД» от 27.12.2007 № ЦРИА/4/А/0711010000/ 07/003225
(Воронежская
область,
г.
Воронеж,
пер.
Отличников,
д.
6д)
между
ПАО «ТрансКонтейнер» (Юго-Восточный филиал) и ОАО РЖД (Юго-Восточная
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» (Юго-Восточная дирекция по управлению терминально-складским
комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению
терминально-складским комплексом - филиала ОАО «РЖД») – Арендодатель и
ПАО «ТрансКонтейнер» (Юго-Восточный филиал) - Арендатор.
Предмет Дополнительного соглашения:
1. Внести
в договор аренды недвижимого имущества ОАО «РЖД»
№ЦРИА/4/А/0711010000/07/003225 от 27.12.2007 (далее – Договор), следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:
«1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду, за плату, во
временное владение и пользование недвижимое имущество, указанное в Приложении № 1
к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью, расположенное по
адресу: Воронежская область, г. Воронеж, пер. Отличников, д. 6д, общей площадью 113,3
кв.м, включающее в себя: нежилые помещения № 7, 8, 9, 17, 20, 21 находящимися на
первом этаже здания служебно-бытового корпуса (далее – Недвижимое имущество)».
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1.2. Изложить абзац 2 п.п. 5.1 Договора в следующей редакции:
«В соответствии с Соглашением Сторон о размере арендной платы за
временное пользование недвижимым имуществом (приложение № 2 к настоящему
Договору), арендная плата принимается равной:
 с 1 февраля 2015 г. - 44 073 (сорок четыре тысячи семьдесят три) руб. 70 коп. в
месяц, с учетом НДС 18 %;
 с 1 марта 2015 г. - 50 975 (пятьдесят тысяч девятьсот семьдесят пять) руб. 64
коп. в месяц, с учетом НДС 18 % или 611 707 (шестьсот одиннадцать тысяч семьсот
семь) руб. 70 коп. в год, с учетом НДС 18 % ».
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторонами,
действует в течение срока действия Договора и распространяет свое действие на
правоотношения Сторон, возникшие с 01.02.2015.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: «17» июня 2015 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: протокол № 15 от 19 июня 2015 года.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора
ПАО «ТрансКонтейнер» на
основании приказа от 16.06.2015
№222/ок
В.В. Чиснаков
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” июня
20 15 г.
М.П.

