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:
12.1. Об одобрении заключения договора транспортной экспедиции между ПАО
«ТрансКонтейнер» и SIA GEFCO Baltic.
«за» 8 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А.,
Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шиткина И.С.)
«против» 2 (Панченко А.А., Шайдаев М.М.)
«воздержался» 1 (Вернер Р.)
12.2. Об одобрении заключения соглашения о расторжении договора аренды
недвижимого имущества от 26.01.2007 № НЮ 213 (ЦРИ/4/А/9098/07/000356) (г.
Владивосток, ул. Амурская, 88) между ОАО «РЖД» (Дальневосточная дирекция по
управлению
терминально-складским
комплексом
структурное
подразделение
Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала
ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал).
«за» 10 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., 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
Член Совета директоров Вернер Ричард не принял участие в голосовании по
данному вопросу.
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12.3. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору
аренды недвижимого имущества от 21.10.2010 № Н19-162 (Нижегородская область,
Шахунский район, г. Шахунья, ул. Деповская, д. 10) между ОАО «ВРК-3» и ПАО
«ТрансКонтейнер» (Горьковский филиал).
«за» 10 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., 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
Член Совета директоров Вернер Ричард не принял участие в голосовании по
данному вопросу.
12.4. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору аренды
недвижимого имущества от 22.08.2008 № ЦРИА/4/А/1411010000/08/001570 (Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 73) между ОАО «РЖД» (Восточно-Сибирская
дирекция по управлению терминально-складским комплексом - структурное
подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским
комплексом – филиала ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Восточно-Сибирский
филиал).
«за» 10 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., 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
Член Совета директоров Вернер Ричард не принял участие в голосовании по
данному вопросу.
12.5. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору аренды
недвижимого имущества от 08.04.2011 № НКПЮ-11/33 (Иркутская область, г.
Иркутск, ст. Батарейная) между ОАО «РЖД» (Восточно-Сибирская дирекция
управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции
управления движением – филиала ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (ВосточноСибирский филиал).
«за» 10 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., 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
Член Совета директоров Вернер Ричард не принял участие в голосовании по
данному вопросу.
12.6. Об одобрении заключения договора субаренды части земельного участка
(Забайкальский край, г. Чита, ул. Лазо, д. 120) между ПАО «ТрансКонтейнер»
(Забайкальский филиал) и ОАО «РЖД» (Забайкальская железная дорога – филиал ОАО
«РЖД»).
«за» 10 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С.,
Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М.,
Шиткина И.С.)
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«против» нет
«воздержался» нет
Член Совета директоров Вернер Ричард не принял участие в голосовании по
данному вопросу.
12.7. Об одобрении заключения договора аренды транспортного средства с
экипажем между ПАО «ТрансКонтейнер» (Октябрьский филиал) и ОАО «РЖД»
(Калининградская дирекция по управлению терминально-складским комплексом структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминальноскладским комплексом - филиала ОАО «РЖД»).
«за» 10 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., 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
Член Совета директоров Вернер Ричард не принял участие в голосовании по
данному вопросу.
12.8. Об одобрении заключения договора аренды транспортного средства с
экипажем между ПАО «ТрансКонтейнер» (Октябрьский филиал) и ОАО «РЖД»
(Калининградская дирекция по управлению терминально-складским комплексом структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминальноскладским комплексом - филиала ОАО «РЖД»).
«за» 10 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., 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
Член Совета директоров Вернер Ричард не принял участие в голосовании по
данному вопросу.
12.9. Об одобрении заключения Договора транспортной экспедиции между ПАО
«ТрансКонтейнер» (Клиент) и АО «ОТЛК».
«за» 8 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С.,
Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А.)
«против» 2 (Панченко А.А., Шайдаев М.М.)
«воздержался» нет
Член Совета директоров Шиткина И.С. не голосовала по данному вопросу, так
как она является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки (Шиткина И.С.
являются членом Совета директоров АО «ОТЛК»)
12.10. Об одобрении заключения Договора транспортной экспедиции между
ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «ОТЛК» (Клиент).
«за» 8 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С.,
Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А.)
«против» 2 (Панченко А.А., Шайдаев М.М.)
«воздержался» нет
Член Совета директоров Шиткина И.С. не голосовала по данному вопросу, так
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как она является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки (Шиткина И.С.
являются членом Совета директоров АО «ОТЛК»)
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
12.1.
1. Определить, что стоимость транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых
ПАО «ТрансКонтейнер», определяется на основании действующего на момент оказания
услуг перечня и стоимости транспортно-экспедиционных услуг, утвержденных ПАО
«ТрансКонтейнер».
2. Одобрить заключение Договора транспортной экспедиции между ПАО
«ТрансКонтейнер» и SIA GEFCO Baltic, являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора: ПАО «ТрансКонтейнер» - ТрансКонтейнер и SIA GEFCO
Baltic - Клиент.
Предмет Договора:
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 транспортноэкспедиционные услуги по организации перемещения внутрироссийских, импортных,
экспортных и транзитных грузов.
Перечень услуг, а также их стоимость определяются ТрансКонтейнером
самостоятельно, являются одинаковыми для всех клиентов и устанавливаются на
основании текущей рыночной ситуации прейскурантом или иным внутренним
документом ТрансКонтейнера.
Перечень и объем услуг ТрансКонтейнера, необходимых Клиенту, определяется
Клиентом самостоятельно и указывается в Заказе.
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».
Общий размер оплаты за оказанные по настоящему Договору услуги не может
превышать 840 000 000 рублей. В случае превышения указанного лимита Стороны
согласовали считать настоящий Договор расторгнутым по соглашению Сторон с даты
достижения общим размером оплаты за оказанные по настоящему Договору услуги
суммы в 840 000 000 рублей.
Срок действия Договора: договор вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует до 31 декабря 2017 г. включительно.
12.2.
Одобрить заключение Соглашения о расторжении Договора аренды недвижимого
имущества ОАО «РЖД» от 26.01.2007 № НЮ 213 (ЦРИ/4/А/9098/07/000356) между ОАО
«РЖД» (Дальневосточная дирекция по управлению терминально-складским комплексом
структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминальноскладским комплексом – филиала ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер»
(Дальневосточный филиал) как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны соглашения: ОАО «РЖД» (Дальневосточная дирекция по управлению
терминально-складским комплексом структурное подразделение Центральной дирекции
по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД»)
Арендодатель и ПАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) - Арендатор.
Предмет соглашения: расторжение договора аренды недвижимого имущества
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ОАО «РЖД» от 26.01.2007 № НЮ 213 (ЦРИ/4/А/9098/07/000356).
Недвижимое имущество - нежилые помещения № 1-7 общей площадью 87,3 кв.м,
находящееся на втором этаже здания товарной конторы, расположенной по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Амурская, 88.
Срок действия соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами.
12.3.
1. Определить, что размер арендной
платы за пользование недвижимым
имуществом - контейнерной площадкой № 1, площадью 3341,80 кв.м, расположенной по
адресу: Нижегородская обл., Шахунский район, г. Шахунья, ул. Деповская, д. 10
составляет 137 013,8 руб. с учетом НДС (18%) в месяц, что составляет 1 644 165,6 руб. с
учетом НДС (18%) в год.
2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору аренды
недвижимого имущества от 21.10.2010 № Н19-162 между ОАО «ВРК-3» и ПАО
«ТрансКонтейнер» (Горьковский филиал), являющейся сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ВРК-3» - Арендодатель и ПАО
«ТрансКонтейнер» (Горьковский филиал) - Арендатор.
Предмет Дополнительного соглашения:
1. Пункт 5.1. Договора изложить в следующей редакции:
«5.1. В соответствии с приложением № 2 к настоящему Договору ежемесячная
арендная плата, рассчитанная с налогом на добавленную стоимость, принимается
равной 137 013,80 (Сто тридцать семь тысяч тринадцать) руб. 80 коп., в том числе
НДС (по ставке 18%) составляет 20 900,41 (Двадцать тысяч девятьсот) руб. 41 коп.
Годовая арендная плата составляет 1 644 165,6 (Один миллион шестьсот сорок
четыре тысячи сто шестьдесят пять) руб. 60 коп., в том числе НДС (18%) – 250 804,92
(Двести пятьдесят тысяч восемьсот четыре) руб. 92 коп.»
2. С даты подписания Дополнительного соглашения признать утратившими силу
Приложение № 2 к Договору.
3. С даты подписания Дополнительного соглашения ввести в действие
Приложение № 2 к Договору в редакции Приложения № 1 к Дополнительному
соглашению.
4. Обязательства Сторон по Договору, не затронутые Дополнительным
соглашением, остаются в неизменном виде.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует в течение срока действия Договора.
12.4.
1. Определить, что ежемесячная арендная плата по Договору аренды
недвижимого имущества ОАО «РЖД» от 22.08.2008 № ЦРИА/4/А/1411010000/ 08/001570
за пользование недвижимым имуществом общей площадью 58,3 кв.м, расположенным
по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 73, составляет 49118,92 руб. с
учетом НДС.
2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору аренды
недвижимого имущества ОАО «РЖД» от 22.08.2008 № ЦРИА/4/А/1411010000/08/001570
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 73) между ПАО «ТрансКонтейнер» и
ОАО «РЖД» (Восточно-Сибирская 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:
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Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ТрансКонтейнер» (ВосточноСибирский филиал) - «Арендатор», ОАО «РЖД» (Восточно-Сибирская дирекция по
управлению терминально-складским комплексом – структурное подразделение
Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала
ОАО «РЖД») - «Арендодатель».
Предмет Дополнительного соглашения:
1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду за плату во
временное владение и пользование нежилые помещения (№№ 14, 16) общей площадью
58,3 кв.м (приложение №4 к Договору), находящиеся на третьем этаже бытового здания
товарного двора (ст. Тальцы), расположенного по адресу: Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Бограда, д. 73 (далее – недвижимое имущество).»
2. Пункт 5.1 Договора изложить в следующей редакции:
«5.1. В соответствии с соглашением Сторон ежемесячная арендная плата
принимается равной 49118 (Сорок девять тысяч сто восемнадцать) рублей 92 копейки, в
том числе НДС (18%) составляет 7492 (Семь тысяч четыреста девяносто два) рубля 72
копейки.
Годовая арендная плата составит 589 427 (пятьсот восемьдесят девять тысяч
четыреста двадцать семь) рублей 04 копейки, в том числе НДС (18%) составляет 89 912
(Восемьдесят девять тысяч девятьсот двенадцать) рублей 64 копейки».
3. Раздел 11 Договора изложить в следующей редакции:
«11. Юридические адреса и банковские реквизиты Арендодателя и Арендатора:
Арендодатель:Арендатор:
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»Публичное
акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
Юридический адрес: 107174, город Москва, улица Новая Басманная, дом 2.
Восточно-Сибирская
дирекция
по
управлению
терминально-складским
комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению
терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД»
Почтовый адрес: 664013, Россия, город Иркутск, улица Образцова,20
ИНН 7708503727 КПП 997650001
БИК 040407777
ОКПО 68579052
ОГРН 1037739877295
Банковские реквизиты
Р/с 40702810208032144119
ОАО «Банк ВТБ» в г. Красноярске
К/с 30101810200000000777
Тел./факс:8 (3952) 63-55-97, 63-35-96Юридический адрес: Российская Федерация,
125047, г. Москва, Оружейный пер., д.19.
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге.
Почтовый адрес: 664025, Россия, г. Иркутск, а/я 80.
Местонахождение: 664003, Россия, г. Иркутск, ул. Коммунаров, 1А.
ИНН 7708591995. КПП 997650001.
Р/с 40702810308030003880 в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске.
К/с 30101810200000000777.
БИК 040407777. ОГРН 1067746341024.
Тел. (3952) 64-20-20»
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторонами и
является неотъемлемой частью Договора.
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12.5.
1. Определить, что предмет сделки не изменяет размера арендной платы по
договору аренды недвижимого имущества от 08.04.2011 № НКПЮ-11/33 (Иркутская
область, г. Иркутск, ст. Батарейная).
2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору аренды
недвижимого имущества от 08.04.2011 № НКПЮ-11/33 (Иркутская область, г. Иркутск,
ст. Батарейная) между ПАО «ТрансКонтейнер» (Восточно-Сибирский филиал) и ОАО
РЖД (Восточно-Сибирская дирекция управления движением – структурное
подразделение Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД»)
как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «РЖД» (Восточно-Сибирская
дирекция управления движением – структурное подразделение Центральной дирекции
управления движением – филиала ОАО «РЖД») - Арендатор и ПАО «ТрансКонтейнер»
(Восточно-Сибирский филиал) - Арендодатель.
Предмет Дополнительного соглашения:
3. Изложить пункт 3.3.7 Договора аренды недвижимого имущества от 08.04.2011
№ НКПЮ-11/33 (далее – «Договор») в следующей редакции:
«3.3.7. Ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным,
предоставлять Арендодателю копии платежных поручений, подтверждающих
перечисление арендной платы и штрафных санкций, установленных настоящим
Договором».
4. Изложить абзац 2 пункта 5.2 Договора в следующей редакции:
«Внесение арендной платы производится до десятого числа месяца, следующего
за расчетным».
Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение
вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
12.6.
1. Определить величину арендной платы за пользование Участком площадью 99
707 кв.м (Забайкальский край, г. Чита, ул. Лазо, д. 120) в размере 174,69 руб. без учета
НДС в год.
2. Одобрить заключение договора субаренды части земельного участка
(Забайкальский край, г. Чита, ул. Лазо, д. 120) между ОАО «РЖД» (Забайкальская
железная дорога – филиал ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Забайкальский
филиал), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих условиях:
Стороны Договора: ОАО «РЖД» (Забайкальская железная дорога – филиал ОАО
«РЖД») - Арендатор и ПАО «ТрансКонтейнер» (Забайкальский филиал) - Субарендатор.
Предмет Договора:
2. Субаренда части земельного участка общей площадью 99 707 кв.м,
местоположение которого установлено относительно ориентира: Забайкальский край,
г. Чита, ул. Лазо, д. 120 (далее – Участок). Участок расположен в границах участка
общей площадью 1 851 671 кв.м с кадастровым номером 75:32:000000:128, из земель
населенных
пунктов,
с
разрешенным
использованием:
для
организации
железнодорожных перевозок в границах, указанных на плане, прилагаемом к Договору и
являющимся его неотъемлемой частью (приложение №1).
Земельный участок используется ОАО «РЖД» на основании договора аренды
земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации от 12.12.2014
№ 54-14зу.
2. Участок предоставляется Субарендатору для производственно –
хозяйственной деятельности контейнерного терминала ст. Чита-1.
3. На Участке расположены следующие здания и сооружения:
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- навес, общей площадью 185,00 кв.м., свидетельство о государственной
регистрации права от 17.01.2007, серия 75 АБ № 190276;
- здание приёмосдатчиков, общей площадью 134,80 кв.м, свидетельство о
государственной регистрации права от 17.01.2007, серия 75 АБ № 190289;
- проходная, общей площадью 13,30 кв.м, свидетельство о государственной
регистрации права от 17.01.2007, серия 75 АБ № 190280;
- ограждение, протяженностью 1769,08 м, свидетельство о государственной
регистрации права от 17.01.2007, серия 75 АБ № 190277;
- здание КТЭК, общей площадью 461,90 кв.м, свидетельство о государственной
регистрации права от 17.01.2007, серия 75 АБ № 190281;
- цех по ремонту контейнеров, общей площадью 819,80 кв.м, свидетельство о
государственной регистрации права от 17.01.2007, серия 75 АБ № 190278;
- подкрановый путь, протяженностью 221,3 м, свидетельство о государственной
регистрации права от 11.01.2008, серия 75 АБ № 256385;
- подкрановый путь, протяженностью 245,6 м, свидетельство о государственной
регистрации права от 11.01.2008, серия 75 АБ № 256383;
- подкрановый путь, протяженностью 269 м, свидетельство о государственной
регистрации права от 11.01.2008, серия 75 АБ № 256384;
- подкрановый путь, протяженностью 358,5 м, свидетельство о государственной
регистрации права от 11.01.2008, серия 75 АБ № 256382;
Размер арендной платы по Договору: арендная плата по Договору составляет
174,69 руб., кроме того НДС (18%) - 31,45 (тридцать один) руб. 45 коп. в год, всего с
учетом НДС: 206 (двести шесть) рублей 14 коп. в год
Срок действия Договора: договор вступает в силу с даты подписания его
Сторонами и действует в течение 11 месяцев, но не более срока действия Договора
аренды земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации от
12.12.2014 № 54-14зу.
Условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с
01.01.2015.
Иные существенные условия договора: в случае если Субарендатор продолжает
пользоваться Участком после истечения срока действия Договора при отсутствии
возражений со стороны Арендатора, Договор субаренды считается возобновленным на
тех же условиях на неопределенный срок, но не превышающий срок действия договора
аренды земельного участка.
12.7.
1. Определить, что стоимость арендной платы определяется по ставкам,
которые согласовываются Сторонами в приложениях к Договору (приложение № 4 к
протоколу заседания Совета директоров).
2. Одобрить заключение Договора аренды транспортного средства с экипажем
между ПАО «ТрансКонтейнер» (Октябрьский филиал) и ОАО «РЖД» (Калининградская
дирекция по управлению терминально-складским комплексом - структурное
подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским
комплексом - филиала ОАО «РЖД»), являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора: ПАО «ТрансКонтейнер» (Октябрьский филиал) – Арендатор и
ОАО «РЖД» (Калининградская дирекция по управлению терминально-складским
комплексом - структурное подразделение Центральной дирекции по управлению
терминально-складским комплексом - филиала ОАО «РЖД») - Арендодатель.
Предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору транспортное
средство для перевозки груженых и порожних крупнотоннажных контейнеров по г.
Калининграду и Калининградской области, за плату во временное владение и пользование
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и оказывает Арендатору своими силами услуги по управлению Транспортным средством
и его технической эксплуатации, а также сопутствующие услуги.
Цена договора: складывается из стоимости ставок арендной платы,
согласованных Сторонами в приложениях к Договору.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует по 31 декабря 2017 года включительно, а в части
взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
12.8.
1. Определить, что арендная плата рассчитывается по ставкам, которые
согласовываются Сторонами в приложениях к Договору (приложение № 5 к протоколу
заседания Совета директоров).
2. Одобрить заключение Договора аренды транспортных средств с экипажем
между ПАО «ТрансКонтейнер» (Октябрьский филиал) и ОАО «РЖД» (Калининградская
дирекция по управлению терминально-складским комплексом - структурное
подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским
комплексом - филиала ОАО «РЖД»), являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора: ПАО «ТрансКонтейнер» (Октябрьский филиал) – Арендатор и
ОАО «РЖД» (Калининградская дирекция по управлению терминально-складским
комплексом - структурного подразделения Центральной дирекции по управлению
терминально-складским комплексом - филиала ОАО «РЖД») – Арендодатель.
Предмет Договора:
Арендодатель предоставляет Арендатору транспортное средство для перевозки
среднетоннажных контейнеров по г.Калининграду и Калининградской области, за плату
во временное владение и пользование и оказывает Арендатору своими силами услуги по
управлению транспортным средством и его технической эксплуатации, а также
сопутствующие услуги.
Цена Договора: складывается из стоимости ставок арендной платы,
согласованных Сторонами в приложениях к Договору и не может превышать 3 500 000
(три миллиона пятьсот тысяч) рублей без учёта НДС (приложение №_ к протоколу
заседания Совета директоров).
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует по 31 декабря 2017 года включительно, а в части
взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
12.9.
1. Определить, что стоимость транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых
АО «ОТЛК», определяется на основании действующего на момент оказания услуг
перечня и стоимости транспортно-экспедиционных услуг.
2. Одобрить заключение договора транспортной экспедиции между АО «ОТЛК» и
ПАО «ТрансКонтейнер», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора: АО «ОТЛК» - ОТЛК и ПАО «ТрансКонтейнер» - Клиент.
Предмет Договора:
ОТЛК обязуется за вознаграждение и за счет Клиента выполнить и/или
организовать выполнение указанных в Заказе Клиента транспортно-экспедиционных и
иных услуг (далее – услуги).
Перечень услуг, а также их стоимость определяются ОТЛК самостоятельно,
являются одинаковыми для всех клиентов и устанавливаются на основании текущей
рыночной ситуации прейскурантом или иным внутренним документом ОТЛК. В случае
изменения стоимости услуг, оказываемых ОТЛК по настоящему Договору, ОТЛК
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уведомляет об этом Клиента не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты
вступления в силу указанных изменений.
Перечень и объем Услуг ОТЛК, необходимых Клиенту, определяются Клиентом
самостоятельно и указываются в Заказе.
Цена Договора: складывается из стоимости фактически оказанных Клиенту
транспортно-экспедиционных услуг в процессе его исполнения согласно перечню и
стоимости транспортно-экспедиционных услуг, определяемых АО «ОТЛК».
Общий размер оплаты за оказанные по настоящему Договору услуги не может
превышать 400 000 000 рублей. В случае превышения указанного лимита Стороны
согласовали считать настоящий Договор расторгнутым по соглашению Сторон с даты
достижения общим размером оплаты за оказанные по настоящему Договору услуги
суммы в 400 000 000 рублей.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует
по 30 июня 2016 года включительно.
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.
12.10.
1. Определить, что стоимость транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых
ПАО «ТрансКонтейнер», определяется на основании действующего на момент оказания
услуг перечня и стоимости транспортно-экспедиционных услуг, утвержденных ПАО
«ТрансКонтейнер».
2. Одобрить заключение договора транспортной экспедиции между
АО
«ОТЛК» и ПАО «ТрансКонтейнер», являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора: ПАО «ТрансКонтейнер» - ТрансКонтейнер и АО «ОТЛК» Клиент.
Предмет Договора:
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 транспортноэкспедиционные услуги по организации перемещения внутрироссийских, импортных,
экспортных и транзитных грузов.
Перечень услуг, а также их стоимость определяются ТрансКонтейнером
самостоятельно, являются одинаковыми для всех клиентов и устанавливаются на
основании текущей рыночной ситуации прейскурантом или иным внутренним
документом ТрансКонтейнера. В случае изменения стоимости услуг, оказываемых
ТрансКонтейнером по настоящему Договору, ТрансКонтейнер уведомляет об этом
Клиента не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты вступления в силу
указанных изменений.
Перечень и объем услуг ТрансКонтейнера, необходимых Клиенту, определяются
Клиентом самостоятельно и указываются в Заказе.
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».
Общий размер оплаты за оказанные по настоящему Договору услуги не может
превышать 400 000 000 рублей. В случае превышения указанного лимита Стороны
согласовали считать настоящий Договор расторгнутым по соглашению Сторон с даты
достижения общим размером оплаты за оказанные по настоящему Договору услуги
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суммы в 400 000 000 рублей.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует
по 30 июня 2016 года включительно.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: «29» июля 2015 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: протокол от 31 июля 2015 года № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральноый директор
ПАО «ТрансКонтейнер»
П.В. Баскаков
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” июля
20 15 г.
М.П.

