Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое акционерное общество
эмитента
«Центр по перевозке грузов в 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-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
ОАО «ТрансКонтейнер» приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров.
В соответствии со статьями 68 и 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах» кворум имеется и заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер»
является правомочным.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Об одобрении заключения договора аренды транспортного средства с экипажем
между ОАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал) и ОАО «Российские железные
дороги» (Куйбышевская дирекция по управлению терминально-складским комплексом –
структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминальноскладским комплексом - филиала ОАО «РЖД»).
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.2. Об одобрении заключения договора на выполнение работ по проведению
сертификации
транспортно-экспедиторских
услуг,
оказываемых
ОАО
«ТрансКонтейнер» своим клиентам, между ОАО «ТрансКонтейнер» и Ассоциацией
российских экспедиторов.
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.3.
Об
одобрении
заключения
договора
на
предоставление
ОАО «ТрансКонтейнер» в пользование ОАО «РЖД» фитинговых платформ,
принадлежащих ОАО «ТрансКонтейнер» на праве собственности и ином праве для
осуществления повагонными и групповыми отправками специальных железнодорожных
перевозок между ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер».
За: 10.
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Против: нет.
Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1.
Одобрить заключение Договора аренды транспортного средства с экипажем между
ОАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал) и ОАО «РЖД» (Куйбышевской дирекции
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: ОАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал) – Арендатор и ОАО
«РЖД» (Куйбышевская Дирекция по управлению терминально-складским комплексом –
структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминальноскладским комплексом – филиала ОАО «РЖД») – Арендодатель.
Предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору для завоза/вывоза
универсальных контейнеров в агентствах на станциях Пенза-4, Саранск, Самара,
Черниковка, Ульяновск-3, Нижнекамск филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на
Куйбышевской железной дороге Транспортное средство 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 (приложение № 4 к протоколу заседания Совета
директоров).
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует до 31 декабря 2015 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения
своих обязательств.
Договор распространяет свое действие на отношения, возникшие до его подписания с 01
февраля 2014 года.
Прочие условия:
Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон при условии
письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных
дней до даты расторжения.
Арендодателем может быть предоставлено не указанное в Приложении №1
Транспортное средство при условии, что оно отвечает всем требованиям,
установленным Договором.
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 считаются принятыми 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 от первоначально согласованной.
2.3.2.
Одобрить заключение договора на выполнение работ по проведению сертификации
транспортно-экспедиторских услуг, оказываемых ОАО «ТрансКонтейнер» своим
клиентам, между ОАО «ТрансКонтейнер» и Ассоциацией российских экспедиторов,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,
на
следующих условиях:
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Стороны договора: ОАО «ТрансКонтейнер» - «Заказчик» и Ассоциация российских
экспедиторов – «Исполнитель».
Предмет договора: «Заказчик» поручает и обязуется оплатить, а «Исполнитель»
принимает на себя обязательства по выполнению работ по проведению сертификации
транспортно-экспедиторских услуг, оказываемых «Заказчиком» своим клиентам.
Цена договора: 90 000,00 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на
основании Уведомления ИФНС России № 30 по г. Москве № 3482 от 29 октября 2008 г.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.
Срок выполнения работ: 4 (четыре) рабочих дня с даты подписания договора.
2.3.3.
Одобрить заключение договора на предоставление ОАО «ТрансКонтейнер» в пользование
ОАО «РЖД», 40 и 60 футовых фитинговых платформ, принадлежащих ОАО
«ТрансКонтейнер» на праве собственности и ином праве, для осуществления
повагонными и групповыми отправками специальных железнодорожных перевозок,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих условиях:
Стороны Договора: ОАО «РЖД» - РЖД и ОАО «ТрансКонтейнер» ТрансКонтейнер.
Предмет Договора:
Договор регулирует взаимоотношения Сторон по предоставлению ТрансКонтейнером в
пользование РЖД 40 и 60 футовых фитинговых платформ, принадлежащих
ТрансКонтейнеру на праве собственности и ином праве (далее – вагоны), для
осуществления повагонными и групповыми отправками специальных железнодорожных
перевозок (по обращениям ОАО «Атомспецтранс» и других организаций,
уполномоченных на выполнение специальных железнодорожных перевозок).
Цена Договора: Цена сделки складывается из стоимости фактически оказанных услуг в
процессе исполнения Договора. Плата за предоставление ОАО «ТрансКонтейнер» вагона
в пользование ОАО «РЖД» составляет 944,00 рубля, с учетом НДС 18% в сутки.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 9 (девятого)
сентября 2013 года и действует по 30 (тридцатое) июня 2014 года, а в части
взаиморасчетов между Сторонами – до их полного завершения.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: «21» марта 2014 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: протокол № 10 от 24 марта 2014 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ТрансКонтейнер»
П.В. Баскаков
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” марта
20 14 г.
М.П.

