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,
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 10 из 11 членов Совета директоров. Кворум
для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1. Об одобрении заключения соглашения о расторжении договора аренды недвижимого
имущества от 28.12.2012 № ЦРИ/4/А/2052/12/002020/424-НКП (Ставропольский край,
Грачевский район, ст. Старомарьевская) между ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская
дирекция
по
управлению
терминально-складским
комплексом
структурное
подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским
комплексом – филиала ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский
филиал).
За: 10 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С.,
Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2. Об одобрении заключения соглашения о расторжения договора аренды недвижимого
имущества ОАО «РЖД» № ЦРИА/4/А/0311010000/07/001368 от 21.06.2007 (г. Москва, ул.
Дубининская, д. 63, стр. 7) между ОАО «РЖД» (Московская дирекция по управлению
терминально – складским комплексом – структурное подразделение Центральной
дирекции по управлению терминально - складским комплексом – филиала ОАО «РЖД») и
ПАО «ТрансКонтейнер» (Московский филиал).
За: 10 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С.,
Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.).
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.3. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося
в собственности ПАО «ТрансКонтейнер» (г. Нижний Новгород, ул. Актюбинская, 17 Д,
лит. Б) между АО «РЖД Логистика» и ПАО «ТрансКонтейнер» (Горьковский филиал).
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За: 6 (Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Новожилов Ю.В., Тюркнер А.,
Шиткина И.С.).
Против: 2 (Панченко А.А., Шайдаев М.М.).
Воздержался: нет.
Председатель Совета директоров Беседин И.С. не голосовал по данному вопросу,
так как является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки (Беседин И.С.
является членом Совета директоров АО «РЖД Логистика»).
При подсчете голосов не учитывался голос члена Совета директоров
Бессонова Г.И., так как он является лицом, заинтересованным в совершении данной
сделки (Бессонов Г.И. является Председателем Совета директоров АО «РЖД
Логистика»).
2.4. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, находящегося в
собственности ПАО «ТрансКонтейнер»
(г. Воронеж, Центральный район,
ул. Студенческая, 26а) между ПАО «ТрансКонтейнер» (Юго-Восточный филиал) и
АО «РЖД Логистика» (филиал в г. Ростов-на-Дону).
За: 6 (Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Новожилов Ю.В., Тюркнер А.,
Шиткина И.С.).
Против: 2 (Панченко А.А., Шайдаев М.М.).
Воздержался: нет.
Председатель Совета директоров Беседин И.С. не голосовал по данному вопросу,
так как является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки (Беседин И.С.
является членом Совета директоров АО «РЖД Логистика»).
При подсчете голосов не учитывался голос члена Совета директоров
Бессонова Г.И., так как он является лицом, заинтересованным в совершении данной
сделки (Бессонов Г.И. является Председателем Совета директоров АО «РЖД
Логистика»).
2.5. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в
собственности ПАО «ТрансКонтейнер» (г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район,
пер. Энергетиков,
д.
№
3-5а/378/90)
между
АО «РЖД
Логистика»
и
ПАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал).
За: 6 (Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Новожилов Ю.В., Тюркнер А.,
Шиткина И.С.).
Против: 2 (Панченко А.А., Шайдаев М.М.).
Воздержался: нет.
Председатель Совета директоров Беседин И.С. не голосовал по данному вопросу,
так как является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки (Беседин И.С.
является членом Совета директоров АО «РЖД Логистика»).
При подсчете голосов не учитывался голос члена Совета директоров
Бессонова Г.И., так как он является лицом, заинтересованным в совершении данной
сделки (Бессонов Г.И. является Председателем Совета директоров АО «РЖД
Логистика»).
2.6. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору
аренды
недвижимого
имущества ОАО «РЖД» от 10.10.2007
№ДМЮ/218-А/НКП-178
(№ ЦРИА/4/А/0511010000/07/004013) (Костромская обл., г. Кострома, ул. Галичская, д.
120а) между ОАО «РЖД» (Северная дирекция по управлению терминально-складским
комплексом - структурное подразделение Центральной дирекции по управлению
терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер»
(Северный филиал).
За: 8 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С.,
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Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шиткина И.С.).
Против: нет.
Воздержался: 2 (Панченко А.А., Шайдаев М.М.)
2.7. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору о выдаче
банковских гарантий между ПАО «ТрансКонтейнер» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
За: 6 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., , Искалиев Е.С., Тюркнер А., Шиткина И.С.)
Против: нет.
Воздержался: 3 (Давыдов А.Ю., Панченко А.А., Шайдаев М.М.).
При подсчете голосов не учитывался голос члена Совета директоров Новожилова
Ю.В., так как он является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки
(Новожилов Ю.В. является Председателем Совета директоров АКБ «Абсолют Банк»
(ПАО)).
2.8. Об одобрении заключения договора аренды транспортного средства с экипажем
между ПАО «ТрансКонтейнер» (Свердловский филиал) и ОАО «РЖД» (Свердловская
дирекция по управлению терминально-складским комплексом – структурное
подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским
комплексом – филиала ОАО «РЖД»).
За: 8 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С.,
Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шиткина И.С.)
Против: нет.
Воздержался: 2 (Панченко А.А., Шайдаев М.М.).
2.9. Об одобрении заключения договора транспортной экспедиции между ПАО
«ТрансКонтейнер» и АО «РЖД Логистика».
Вопрос снят с рассмотрения по инициативе менеджмента Общества.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1.
1. Определить, что Соглашение о расторжении Договора аренды недвижимого
имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД» от
28.12.2012
№ ЦРИ/4/А/2052/12/002020/424-НКП
(Ставропольский
край,
Грачевский
район,
ст. Старомарьевская) не меняет стоимость арендной платы по договору.
2. Одобрить заключение Соглашения о расторжении Договора аренды
недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД» от 28.12.2012 №
ЦРИ/4/А/2052/12/002020/424-НКП между ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская дирекция по
управлению терминально-складским комплексом - структурное подразделение
Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала
ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал) как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны соглашения: ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская дирекция по управлению
терминально-складским комплексом - структурное подразделение Центральной
дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД») Арендодатель и ПАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал) - Арендатор.
Предмет соглашения: расторжение договора аренды недвижимого имущества,
находящегося
в
собственности
ОАО
«РЖД»
от
28.12.2012
№ ЦРИ/4/А/2052/12/002020/424-НКП.
Недвижимое имущество - нежилое помещение № 14, общей площадью 11,0 кв.м,
находящееся на первом этаже здания бытового корпуса, расположенного по адресу:
Ставропольский край, Грачевский район, ст. Старомарьевская.
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Срок действия соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами. Действие Соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие
до вступления его в силу, с 31 августа 2015 года.
2.3.2.
1. Определить, что Соглашение о расторжении Договора аренды недвижимого
имущества ОАО «РЖД» от 21.06.2007 № ЦРИА/4/А/0311010000/07/001368 не меняет
стоимость арендной платы по Договору.
2. Одобрить заключение Соглашения о расторжении договора аренды
недвижимого имущества ОАО «РЖД» от 21.06.2007 № ЦРИА/4/А/0311010000/07/001368
между ОАО «РЖД» (Московская дирекция по управлению терминально – складским
комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению
терминально - складским комплексом – филиала ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер»
(Московский филиал) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
Стороны Соглашения: ОАО «РЖД»
(Московская дирекция по управлению
терминально–складским комплексом – структурное подразделение Центральной
дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД») –
Арендодатель и ПАО «ТрансКонтейнер» (Московский филиал) – Арендатор.
Предмет Соглашения: расторжение договора аренды недвижимого имущества
ОАО «РЖД» от 21.06.2007 № ЦРИА/4/А/0311010000/07/001368.
Недвижимое имущество – помещение общей площадью 72,52 кв.м, находящееся в
здании новой товарной конторы, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Дубининская,
д. 63, стр. 7.
Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания
сторонами и является неотъемлемой частью Договора. Действие Соглашения
распространяется на отношения сторон, возникшие до вступления его в силу, с
31.08.2015.
2.3.3.
1. Определить, что стоимость арендной платы за пользование недвижимым
имуществом – нежилыми помещениями общей площадью 79,8 кв.м, в том числе:
помещениями № 9, площадью 10,6 кв.м, № 10 площадью 6,9 кв.м, находящимися на 1
этаже, и помещением № 6 площадью 62,3 кв.м на 2 этаже здания лит. Б,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Актюбинская,
д. 17д, составляет 35 112,00 руб. в месяц, включая НДС.
2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества
(г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Актюбинская, д. 17д) между
ПАО «ТрансКонтейнер» (Горьковский филиал) и АО «РЖД Логистика», являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора: ПАО «ТрансКонтейнер» (Горьковский филиал) - Арендодатель
и АО «РЖД Логистика» - Арендатор.
Предмет Договора: Аренда недвижимого имущества - нежилых помещений общей
площадью 79,8 кв.м, в том числе: помещений № 9, площадью 10,6 кв.м, № 10 площадью
6,9 кв.м, находящихся на 1 этаже, и помещения № 6 площадью 62,3 кв.м на 2 этаже
здания лит. Б, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район,
ул. Актюбинская, д. 17д, под офис (свидетельство о государственной регистрации права
№52-АВ 849628 от 13.05.2009).
Цена Договора: ежемесячная арендная плата, рассчитанная с налогом на
добавленную стоимость, амортизационными отчислениями (без эксплуатационных,
коммунальных расходов) принимается равной 35 112,00 руб. (тридцать пять тысяч сто
двенадцать рублей 00 копеек), в том числе НДС – 5 356,07 руб.
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Срок действия Договора: договор вступает в силу с даты подписания его
Сторонами и действует в течение 11 месяцев.
Иные условия: одновременно с первым внесением арендной платы Арендатор
перечисляет на счет Арендодателя обеспечительный платеж в размере месячной
арендной платы. Указанная сумма засчитывается в счет арендной платы за последний
месяц аренды либо по усмотрению Арендодателя на оплату пеней и штрафов по
Договору. В последнем случае Арендатор обязан восстановить размер обеспечительного
платежа в течение 5 дней по требованию Арендодателя.
2.3.4.
1. Определить, что стоимость арендной платы за пользование недвижимым
имуществом - частью нежилого помещения № 3 площадью 6 кв.м, находящейся на
первом этаже в нежилом здании, расположенном по адресу: г. Воронеж, Центральный
район, ул. Студенческая, 26а, составляет 5 403,46 руб. в месяц, включая НДС.
2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества
(г. Воронеж, Центральный район, ул. Студенческая, 26а) между ПАО «ТрансКонтейнер»
(Юго-Восточный филиал) и АО «РЖД Логистика», являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора: ПАО «ТрансКонтейнер» (Юго-Восточный филиал) Арендодатель и АО «РЖД Логистика» - Арендатор.
Предмет Договора: Аренда недвижимого имущества – части нежилого
помещения № 3 площадью 6 кв.м, находящегося на первом этаже в нежилом здании,
расположенном по адресу: г. Воронеж, Центральный район, ул. Студенческая, 26а, под
офис (свидетельство о государственной регистрации права №36-АД 152730 от
26.07.2013).
Цена Договора: ежемесячная арендная плата, рассчитанная с налогом на
имущество, амортизационными отчислениями, принимается равной 5 403 (пять тысяч
четыреста три) рубля 46 копеек, с учетом НДС 18% - 824 (восемьсот двадцать четыре)
рубля 26 копеек. Арендная плата за 11 месяцев составит 59 438,06 руб. с учетом НДС.
Срок действия Договора: договор вступает в силу с даты подписания его
Сторонами и действует в течение 11 месяцев.
Иные условия: одновременно с первым внесением арендной платы Арендатор
перечисляет на счет Арендодателя обеспечительный платеж в размере месячной
арендной платы. Указанная сумма засчитывается в счет арендной платы за последний
месяц аренды либо по усмотрению Арендодателя на оплату пеней и штрафов по
Договору. В последнем случае Арендатор обязан восстановить размер обеспечительного
платежа в течение 5 дней по требованию Арендодателя.
2.3.5.
1. Определить, что стоимость арендной платы за пользование недвижимым
имуществом - нежилым помещением № 22 площадью 18,7 кв.м, находящимся на 1-м
этаже здания станции ДС, литер 1, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону,
Пролетарский район, пер. Энергетиков, д. 3-5а/378/90, составляет 15 963,51 руб. в месяц
с учетом НДС.
2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества
(г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пер. Энергетиков, д. 3-5а/378/90) между
ПАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал) и АО «РЖД Логистика»,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих условиях:
Стороны Договора: ПАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал) Арендодатель и АО «РЖД Логистика» - Арендатор.
Предмет Договора: Аренда недвижимого имущества - нежилого помещения № 22
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площадью 18,7 кв.м, находящегося на 1-м этаже здания станции ДС, литер 1,
расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район пер. Энергетиков,
д. 3-5а/378/90 (далее – Недвижимое имущество), под офис (свидетельство о
государственной регистрации права №61 АГ 450821 от 24.11.2006).
Цена Договора: Ежемесячная арендная плата, рассчитанная с
учетом
коммунальных и эксплуатационных расходов, с налогом на имущество,
амортизационными отчислениями принимается равной 15 963,51 (пятнадцать тысяч
девятьсот шестьдесят три) рубля 51 копейка, в том числе НДС 18% - 2 435,11 (две
тысячи четыреста тридцать пять) рублей 11 копеек.
Арендная плата за 11 месяцев составит 175 598,61 руб., с учетом НДС.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует в течение 11 месяцев.
Иные существенные условия Договора:
Одновременно с первым внесением арендной платы Арендатор перечисляет на
счет Арендодателя обеспечительный платеж в размере месячной арендной платы.
Указанная сумма засчитывается в счет арендной платы за последний месяц аренды
либо по усмотрению Арендодателя на оплату пеней и штрафов по Договору. В
последнем случае Арендатор обязан восстановить размер обеспечительного платежа в
течение 5 дней по требованию Арендодателя.
2.3.6.
1. Определить, что ежемесячная арендная плата по Договору аренды
недвижимого имущества ОАО «РЖД» от 10.10.2007 № ДМЮ/218-А/НКП-178
(№ ЦРИА/4/А/0511010000/07/004013) за пользование недвижимым имуществом общей
площадью 11,3 кв.м, расположенным по адресу: Костромская обл., г. Кострома,
ул. Галичская, д. 120а, составляет 3 843, 24 руб. с учетом НДС.
2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору аренды
недвижимого имущества ОАО «РЖД» от 10.10.2007 № ДМЮ/218-А/НКП-178
(№ ЦРИА/4/А/0511010000/07/004013) (Костромская обл., г. Кострома, ул. Галичская,
д. 120а) между ПАО «ТрансКонтейнер» (Северный филиал) и ОАО «РЖД» (Северная
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» (Северная дирекция по
управлению терминально-складским комплексом – структурное подразделение
Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала
ОАО «РЖД») - Арендодатель, ПАО «ТрансКонтейнер» (Северный филиал) – Арендатор.
Предмет дополнительного соглашения:
1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду (во временное
владение и пользование за плату) недвижимое имущество, указанное в Приложении № 1
к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью, расположенное по
адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Галичская, д. 120а, включающее помещение №
16, общей площадью 11,3 кв.м, находящееся на втором этаже в служебно-бытовом
здании контейнерной площадки на ст. Кострома-Новая, для использования под офис
(далее - Недвижимое имущество)».
2. Пункт 5.1 Договора изложить в следующей редакции:
«5.1. В соответствии с расчетом (согласно приложению № 2 к настоящему
Договору) ежемесячная арендная плата, рассчитанная с налогом на добавленную
стоимость, принимается равной 3843 (три тысячи восемьсот сорок три) рубля 24
копейки, в том числе НДС 18% в сумме 586 (пятьсот восемьдесят шесть) рублей 26
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копеек».
3. Приложения №1, № 2 к Договору принять в редакции Приложений № 1 и № 2 к
Дополнительному соглашению.
Срок действия
дополнительного соглашения: дополнительное соглашение
вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует в рамках Договора и
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие до вступления его в
силу, с даты подписания акта приема-передачи (возврата) недвижимого имущества – 1
августа 2015 г.
2.3.7.
1. Определить, что предмет дополнительного соглашения не изменяет размер
вознаграждения за выдачу гарантии, который составляет 1% (Один) процент годовых,
начисляемых на сумму Гарантии.
Общая сумма денежных средств, на которую могут быть выданы Гарантии по
Договору в любой момент времени в совокупности не превысит 100 000 000 (Сто
миллионов) рублей.
2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору № Мск-042/ГР2014 от 18 декабря 2014г. о выдаче банковских гарантий между ПАО «ТрансКонтейнер»
и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения: ПАО «ТрансКонтейнер» - Принципал,
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) - Гарант.
Выгодоприобретатель: Федеральная таможенная служба, структурные
подразделения Федеральной таможенной службы.
Предмет дополнительного соглашения: Изменить пункт 4.10. Договора, изложив
его в следующей редакции: «4.10. Настоящий Договор вступает в силу с даты его
подписания сторонами и действует по «31» декабря 2017 года. При этом пункты 4.8.1. 4.8.2. Договора действуют с момента первого получения Гарантом от Принципала
информации, относящейся к настоящему Договору (в случае если указанная информация
была получена Гарантом до даты подписания Договора). Все обязательства сторон по
настоящему Договору должны быть исполнены не позднее указанной в настоящем
пункте Договора даты.».
Срок действия дополнительного соглашения: дополнительное соглашение
вступает в силу с даты его подписания сторонами.
2.3.8.
1. Определить, что стоимость арендной платы определяется по ставкам,
которые согласовываются Сторонами в приложениях к Договору (приложение № _ к
протоколу заседания Совета директоров).
2. Одобрить заключение Договора аренды транспортного средства с экипажем
между ПАО «ТрансКонтейнер» (Свердловский филиал) и ОАО «РЖД» (Свердловская
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» (Свердловский филиал) – Арендатор и
ОАО «РЖД» (Свердловская дирекция по управлению терминально-складским комплексом
– структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминальноскладским комплексом – филиала ОАО «РЖД») – Арендодатель.
Предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору транспортное
средство для перевозки груженых и порожних крупнотоннажных контейнеров по
г. Тюмени и прилегающих районах, за плату во временное владение и пользование и
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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 31.12.2016 года включительно, а в части взаиморасчетов – до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
Прочие условия:
Изменение ставок арендной платы производится в уведомительном порядке,
путем направления уведомления в адрес Арендатора не позднее, чем за 30 (тридцать)
рабочих дней до их введения. Соглашение по измененным ставкам считается принятым
путем подписания Сторонами нового приложения к Договору.
Увеличение арендной платы возможно не ранее 6 (шести) месяцев с даты
заключения Договора и не чаще 1 раза в течение года; арендная плата не может быть
увеличена более чем на 10% (десять процентов) в год.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: «16» сентября 2015 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: протокол № 2 от 18 сентября 2015 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ТрансКонтейнер»
П.В. Баскаков
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” сентября 20 15 г.
М.П.

