Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
наименование Открытое акционерное общество
«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
1.1. Полное
эмитента

фирменное

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 11 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 на оказание услуг по профессиональной
подготовке рабочих кадров между ОАО «ТрансКонтейнер» (Юго-Восточный филиал) и
ОАО «РЖД» (Юго-Восточный учебный центр профессиональных квалификаций –
структурного подразделения Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»).
За: 9 (Баскаков П.В., Белова А.Г., Гром А.Н., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Костенец И.А.,
Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Шиткина И.С.).
Против: нет.
Воздержался: 2 (Новожилов Ю.В., Иванов П.А.).
2.2.2.
Об
одобрении
заключения
договора
на
оказание
услуг
между
ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Издательский дом «Гудок».
За: 9 (Баскаков П.В., Белова А.Г., Гром А.Н., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Костенец И.А.,
Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Шиткина И.С.).
Против: нет.
Воздержался: 2 (Новожилов Ю.В., Иванов П.А.).
2.2.3. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 1 к Договору 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: 6 (Баскаков П.В., Белова А.Г., Гром А.Н., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Шиткина
И.С.).
Против: нет.
Воздержался: нет.
Члены Совета директоров Давыдов А.Ю., Иванов П.А., Ильичев П.Д., Костенец И.А. и
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Новожилов Ю.В. голосовали за другой проект решения.
2.2.4. Об одобрении заключения Договора об оказании услуг листинга между
ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «ФБ ММВБ».
За: 10 (Баскаков П.В., Белова А.Г., Гром А.Н., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Костенец
И.А., Новожилов Ю.В., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Шиткина И.С.).
Против: нет.
Воздержался: 1 (Иванов П.А.).
2.2.5. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору о переводе долга
от 03.07.2012 №ТКд/12/06/0027 между «Фа Ист Лэнд Бридж Лтд», ОАО «РЖД
Логистика» и ОАО «ТрансКонтейнер».
За: 7 (Белова А.Г., Гром А.Н., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Рымжанова Ж.Б.,
Хекстер Д., Шиткина И.С.).
Против: нет.
Воздержался: 3 (Иванов П.А., Ильичев П.А., Давыдов А.Ю.).
При подсчете голосов по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров
Баскакова П.В., так как он является лицом, заинтересованным в совершении сделки
(Баскаков П.В. является Председателем Совета директоров ОАО «РЖД Логистика).
2.2.6. Об одобрении заключения договора аренды железнодорожных вагонов-платформ
для перевозки крупнотоннажных контейнеров между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО
«ТрансФин-М».
За: 8 (Баскаков П.В., Белова А.Г., Гром А.Н., Ильичев П.Д., Костенец И.А., Рымжанова
Ж.Б., Хекстер Д., Шиткина И.С.).
Против: нет.
Воздержался: 2 (Иванов П.А., Давыдов А.Ю.).
При подсчете голосов по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров
Новожилова Ю.В., так как он является лицом, заинтересованным в совершении сделки
(Новожилов Ю.В. является членом Совета директоров ОАО «ТрансФин-М»).
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1.
1. Определить, что стоимость оказания услуг по Договору составляет 16 315,34 руб.
(шестнадцать тысяч триста пятнадцать) рублей 34 копейки, в т. ч. НДС 2 488,78 руб.
(две тысячи четыреста восемьдесят восемь) рублей 78 копеек.
2. Одобрить заключение Договора на оказание услуг по профессиональной подготовке
рабочих кадров между ОАО «ТрансКонтейнер» (Юго-Восточный филиал) и ОАО «РЖД»
(Юго-Восточный учебный центр профессиональных квалификаций – структурного
подразделения Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»), являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора: ОАО «ТрансКонтейнер» (Юго-Восточный филиал) – «Заказчик» и
ОАО «РЖД» (Юго-Восточный учебный центр профессиональных квалификаций –
структурного подразделения Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД») –
«Исполнитель».
Предмет Договора: «Заказчик» поручает и обязуется оплатить, а «Исполнитель»
принимает на себя обязательства по оказанию Услуг по профессиональной подготовке
рабочих кадров по программе на тему: «Приемосдатчик груза и багажа» с 30.06.2014 по
08.08.2014, с отрывом от работы.
Количество обучаемых – 1 человек.
Цена Договора: Стоимость оказания услуг по Договору составляет
16 315,34 руб.
(шестнадцать тысяч триста пятнадцать) рублей 34 копейки, в т.ч. НДС 2 488,78 руб.
(две тысячи четыреста восемьдесят восемь) рублей 78 копеек.

3
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами
и действует по 08 августа 2014 года, а в части расчетов – до их завершения.
2.3.2.
1. Определить, что стоимость услуг по Договору определяется объемом газетной
площади, занимаемым публикующейся информацией (в знаках), и стоимостью
публикации, равной 15,00 рублей за знак, включая пробелы, в том числе НДС по ставке
18% в размере 2,29 руб. (Два рубля 29 копеек). Общая цена настоящего договора не
может превышать 300 000,00 руб. (Триста тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС 18%.
2. Одобрить заключение договора на оказание услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и
ОАО «Издательский дом «Гудок», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора: ОАО «Издательский дом «Гудок» - Исполнитель и
ОАО «ТрансКонтейнер» - Заказчик.
Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель
принимает на себя обязательства по оказанию услуг по размещению информационных
материалов в ежедневной транспортной газете «Гудок», касающихся годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения за 2013 год.
Цена договора: Цена договора определяется объемом газетной площади, занимаемым
публикующейся информацией (в знаках), и стоимостью публикации, равной 15,00
(Пятнадцать) рублей 00 копеек за знак, включая пробелы, в том числе НДС по ставке
18% в размере 2,29 руб. (Два рубля 29 копеек). Общая цена настоящего договора не может
превышать 300 000,00 руб. (Триста тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС 18%.
Срок начала оказания услуг – 25.06.2014.
Срок окончания оказания услуг – 30.06.2014.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до 31 июля 2014 года.
2.3.3.
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2.3.4.
1. Определить, что Стоимость услуг Биржи определяется в соответствии с Тарифами
(размером вознаграждения за услуги, оказываемые Биржей в соответствии с Правилами
листинга), утверждаемыми Биржей и действующими на момент оказания Услуг (далее
– Тарифы). Услуги не подлежат обложению НДС.
Информация о размере вознаграждения (об изменении размера вознаграждения), а
также порядок его калькуляции раскрываются через представительство Биржи в сети
Интернет.
2. Одобрить заключение Договора об оказании услуг листинга между
ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «ФБ ММВБ», являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора: ОАО «ТрансКонтейнер» («Общество») и ЗАО «ФБ ММВБ»
(«Биржа»)
Предмет договора:
Биржа обязуется предоставлять Обществу следующие услуги в объеме, порядке и на
условиях, определенных Правилами листинга Закрытого акционерного общества
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила листинга) в зависимости от
вида/типа/категории ценной бумаги, в отношении которой Биржа оказывает
соответствующие услуги (далее – Ценные бумаги):
по включению (изменению уровня листинга) и поддержанию ценных бумаг в
соответствующем разделе Списка, ценных бумаг допущенных к торгам Биржи (далее –
Список),
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по размещению ценных бумаг (по допуску ценных бумаг к торгам в процессе размещения),
по присвоению идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску)
биржевых облигаций,
по утверждению изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых
облигаций и/или проспект биржевых облигаций,
по предварительному рассмотрению документов по биржевым облигациям, (далее
совместно именуемые - Услуги), а Общество обязуется принять и оплатить эти Услуги.
Цена договора:
Стоимость услуг Биржи определяется в соответствии с Тарифами (размером
вознаграждения за услуги, оказываемые Биржей в соответствии с Правилами листинга),
утверждаемыми Биржей и действующими на момент оказания Услуг (далее – Тарифы).
Услуги не подлежат обложению НДС.
Информация о размере вознаграждения (об изменении размера вознаграждения), а
также порядок его калькуляции раскрываются через представительство Биржи в сети
Интернет.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и прекращает свое
действие с даты исключения всех Ценных бумаг Общества из Списка в соответствии с
Правилами листинга.
2.3.5.
1. Определить, что размер денежной компенсации, подлежащей выплате ОАО «РЖД
Логистика» в пользу ОАО «ТрансКонтейнер» составляет 450 536,20 долларов США в
рублях по курсу ЦБ РФ на дату вступления в силу договора о переводе долга от
03.07.2012 №ТКд/12/06/0027».
2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о переводе долга от
03.07.2012 №ТКд/12/06/0027 между «Фа Ист Лэнд Бридж Лтд», ОАО «РЖД Логистика»
и ОАО «ТрансКонтейнер», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях: :
Стороны Соглашения: «Фа Ист Лэнд Бридж Лтд» (в дальнейшем – «ФЕЛБ»),
Открытое акционерное общество «РЖД Логистика» (в дальнейшем – «РЖДЛ»), и
Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» (в дальнейшем – «ТК») («ФЕЛБ», «ТК» и «РЖДЛ» в дальнейшем
совместно именуются «Стороны», а по отдельности – «Сторона»).
Предмет Соглашения:
1. С даты вступления в силу Дополнительного соглашения изложить График платежей
(Приложение № 1 к Договору) в редакции приложения № 1 к Дополнительному
соглашению.
2. С даты вступления в силу Дополнительного соглашения изложить объемы перевозок
(Приложение № 2 к Договору) в редакции приложения № 2 к Дополнительному
соглашению.
3. Дополнить Договор пунктом 1.11 в следующей редакции:
«1.11. В связи с изменением Графика платежей «РЖДЛ» должно не позднее 31.03.2018
осуществить выплату денежной компенсации «ТК» в размере 450 536,20 долларов США
в рублях по курсу ЦБ РФ на дату вступления в силу настоящего Договора».
4. Дополнить Договор пунктом 1.12 в следующей редакции:
«1.12. При несоблюдении «РЖДЛ» Графика платежей (Приложение № 1 к настоящему
Договору) «ТК» вправе потребовать, а «РЖДЛ» по требованию «ТК» обязано уплатить
«ТК» пени в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки.».
5. Дополнить Договор пунктом 1.13 в следующей редакции:
«1.13. «РЖДЛ» вправе производить платежи по погашению задолженности в пользу
ОАО «ТрансКонтейнер» ранее сроков, предусмотренных Графиком платежей
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(Приложение №1 к настоящему Договору)».
Срок действия Соглашения:
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его
Сторонами в вышеуказанную дату и является неотъемлемой частью Договора.
Действие Соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.03.2014.
2.3.6.
1. Определить, что цена договора определяется исходя фактического срока пользования
вагонами и ставок арендной платы в размере 910,00 рублей без учета НДС (1 073,80
рублей с учетом НДС по ставке 18%) в сутки за вагон в течение 1-го и 2-го месяца
пользования вагонами и 810,00 рублей без учета НДС (955,80 рублей с учетом НДС по
ставке 18%) в сутки за вагон в течение 3-го и последующих месяцев пользования
вагонами. При этом индексация ставок арендной платы не допускается, а максимальная
цена договора не может превышать 333 110 400,00 рублей без учета НДС
(393 070 272,00 рубля с учетом НДС по ставке 18%).
2. Одобрить заключение договора аренды железнодорожных вагонов-платформ для
перевозки крупнотоннажных контейнеров на следующих условиях:
Стороны
договора:
ОАО
«ТрансФин-М»
Арендодатель
и
ОАО «ТрансКонтейнер» - Арендатор.
Предмет договора:Арендодатель обязуется предоставить за плату во временное
владение и пользование Арендатору железнодорожные вагоны-платформы для перевозки
крупнотоннажных контейнеров (далее - Вагоны), пригодные для перевозки груза, в
количестве 240 единиц, а Арендатор обязуется принять Вагоны и оплачивать арендную
плату в порядке и на условиях договора.
Размер арендной платы по договору: исходя из фактического срока пользования
Вагонами и ставок арендной платы в размере 910,00 рублей в сутки за Вагон в течение 1го и 2-го месяца пользования вагонами и 810,00 рублей в сутки за Вагон в течение 3-го и
последующих месяцев пользования Вагонами.
Максимальная цена договора не может превышать 333 110 400,00 рублей без учета НДС.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2018, а в части
обязательств Арендатора по возврату Вагонов из аренды и проведения Сторонами
взаиморасчетов - до полного их исполнения.
Иные существенные условия по договору:
Каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть договор при условии обязательного
письменного
уведомления
другой
стороны
не
менее
чем
за
60 (шестьдесят) календарных дней до даты расторжения с указанием даты
расторжения.
В случае досрочного расторжения договора или по окончании срока действия договора
Арендатор вправе выкупить Вагоны по остаточной стоимости.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: «20» июня 2014 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: протокол № 13 от 23 июня 2014 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ТрансКонтейнер»
П.В. Баскаков
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” июня
20 14 г.
М.П.

