Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в Отчете об итогах
выпуска ценных бумаг лица, являющегося инсайдером
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое акционерное общество «Центр
эмитента (для некоммерческой организации – по перевозке грузов в контейнерах
наименование)
«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 документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: Отчет об
итогах выпуска ценных бумаг ОАО «ТрансКонтейнер»» (процентные документарные на
предъявителя неконвертируемые облигации с обязательным централизованным
хранением серии 03 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000
000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения: 25% (Двадцати пяти процентов)
от номинальной стоимости в 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с
даты начала размещения Облигаций выпуска; 25% (Двадцати пяти процентов) от
номинальной стоимости в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с
даты начала размещения Облигаций выпуска; 25% (Двадцати пяти процентов) от
номинальной стоимости в 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска; 25% (Двадцати пяти процентов) от
номинальной стоимости в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты
начала размещения облигаций выпуска c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, способ размещения - открытая
подписка), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 4-03-55194-E от 04.12.2012 г.).
2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет: 10 января 2014 года.
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194; http://www.trcont.ru.
2.4. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в Отчете об итогах выпуска
ценных бумаг:
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть
доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты его размещения на странице
Эмитента в сети Интернет до истечения срока обращения Облигаций.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных
бумаг и получить соответствующую копию по следующему адресу: 125047, Российская
Федерация, г. Москва, Оружейный пер., 19.
Телефон: +7 (495) 788-17-17; факс: +7 (499) 262-75-78.
Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: на странице уполномоченного
информационного
агентства
ЗАО
«Интерфакс»
по
адресу:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: www.trcont.ru.
Эмитент обязан предоставить копию отчета об итогах выпуска ценных бумаг

владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию
за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7
(Семи) дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копии отчета об итогах выпуска ценных бумаг и размер (порядок
определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом в сети
Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО
«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ТрансКонтейнер»

П.В.Баскаков
(подпись)

3.2. Дата «10» января 2014 года

