Сообщение о существенном факте «О признании выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
(для
некоммерческой
организации
– «Центр по перевозке грузов в
наименование)
контейнерах «ТрансКонтейнер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «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-E
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.eиспользуемой
эмитентом
для
раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
информации
http://www.trcont.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые облигации с
обязательным централизованным хранением серии 03 c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – «Облигации»).
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в следующие
даты:
- 25% от номинальной стоимости в 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый)
день с даты начала размещения Облигаций выпуска;
- 25% от номинальной стоимости в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой)
день с даты начала размещения Облигаций выпуска;
- 25% от номинальной стоимости в 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой)
день с даты начала размещения Облигаций выпуска;
- 25% от номинальной стоимости в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения Облигаций выпуска.
Дата окончания погашения:
1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации: 4-03-55194-Е от «04» декабря 2012 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
2.5. Количество подлежавших размещению ценных бумаг выпуска, признанного
несостоявшимся, и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 3 000 000
(Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Дата, с которой выпуск ценных бумаг признан несостоявшимся: 26 декабря 2013 года.
2.8. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска
ценных бумаг эмитента несостоявшимся: Служба Банка России по финансовым рынкам.
2.9. Основания признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся: в связи с неразмещением
ни одной ценной бумаги данного выпуска.
2.10. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся: 10 января 2014 года.
2.11. Способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых (размещенных)
ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся: не указывается в связи с

неразмещением ни одной ценной бумаги данного выпуска.
2.12. Указание об отнесении всех издержек, связанных с признанием выпуска ценных бумаг
несостоявшимся и возвратом средств владельцам, на счет эмитента: не указывается в связи с
неразмещением ни одной ценной бумаги данного выпуска.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ТрансКонтейнер»
3.2. Дата «10» января 2014 года

П.В.Баскаков
(подпись)
М.П.

