Сообщение о существенном факте
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость
его эмиссионных ценных бумаг.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Центр
эмитента
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,
www.trcont.ru
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных
бумаг эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные (далее – Акции),
государственный регистрационный номер выпуска Акций и дата его государственной
регистрации: 1-01-55194-Е от 11 мая 2006 года.
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
Выплата дивидендов по Акциям за 2013 год.
Общий размер дивидендов, выплаченных по Акциям Эмитента: 1 132 007 563,66 руб.
Размер дивиденда, выплаченного на одну Акцию: 81,47 руб.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с
третьим лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или
фамилия, имя, отчество такого лица: выплата дивидендов произведена лицам, указанным в
списке лиц, имеющих право на получение доходов о ценным бумагам, составленному на
дату 10.07.2014:
1. Открытое акционерное общество «Баминвест», 676080, Амурская область,
Тындынский р-н, п.Олекма, ул. 70 лет Октября, д.1/69, ИНН 2828004791, ОГРН
1022801228581.
2. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», 107174, г. Москва,
ул. Новая Басманная, д. 2, ИНН 7708503727, ОГРН 1037739877295.
3. Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий», 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12,
ИНН 7702165310, ОГРН 1027739132563.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с
решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления
соответствующего лица: решение о выплате (объявлении) дивидендов по Акциям принято
годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» 24 июня 2014 года
(протокол от «25» июня 2014 года № 25).
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2.5.
Дата
наступления
«22» июля 2014 года.

соответствующего

события

(совершения

действия):

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ТрансКонтейнер»
3.2. Дата “ 22 ”

июля

П.В.Баскаков
20014 г.

(подпись)
М.П.

