Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
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1.4. ОГРН эмитента
1067746341024
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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 об оказании услуг связи между
ОАО «ТрансКонтейнер» (Горьковский филиал) и ООО «Телеком-МК».
«За»: 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Костенец И.А.,
Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Шиткина И.С.)
«Против»: нет
«Воздержался»: 1 (Иванов П.А.)
2.2.2 Об одобрении заключения Договора о расчетно-кассовом обслуживании в валюте
РФ (договора банковского счета) между ОАО «ТрансКонтейнер» и АКБ «Абсолют Банк»
(ОАО).
«За»: 7 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Костенец И.А., Рымжанова Ж.Б.,
Хекстер Д., Шиткина И.С.)
«Против»: нет
«Воздержался»: 3 (Винокуров А.С., Иванов П.А, Панченко А.А.)
При подсчете голосов по данной сделке не учитывался голос члена Совета директоров
Новожилова Ю.В., так как он является лицом, заинтересованным в совершении сделки
(Новожилов Ю.В. является Председателем Совета директоров АКБ «Абсолют Банк»
(ОАО).
2.2.3. Об одобрении заключения Договора о выдаче банковских гарантий между ОАО
«ТрансКонтейнер» и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО).
«За»: 7 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Костенец И.А., Рымжанова Ж.Б.,
Хекстер Д., Шиткина И.С.)
«Против»: нет
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«Воздержался»: 3 (Винокуров А.С., Иванов П.А, Панченко А.А.)
При подсчете голосов по данной сделке не учитывался голос члена Совета директоров
Новожилова Ю.В., так как он является лицом, заинтересованным в совершении сделки
(Новожилов Ю.В. является Председателем Совета директоров АКБ «Абсолют Банк»
(ОАО)).
2.2.4. Об одобрении заключения Соглашения о расторжении договора аренды
недвижимого имущества ОАО «РЖД» от 07.05.2007 № НОДРИ-3/69-226 (г. Тюмень,
ул. Республики, д. 254, корп. 1), заключенного между ОАО «ТрансКонтейнер»
(Свердловский филиал) и ОАО «РЖД» (Свердловская железная дорога – филиал ОАО
«РЖД»).
«За»: 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Иванов П.А., Ильичев П.Д.,
Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д.,
Шиткина И.С.)
«Против»: нет
«Воздержался»: 1 (Иванов П.А.)
2.2.5. Об одобрении заключения договора на выполнение работ по разделке грузовых
вагонов в металлолом между ООО «ТрансЛом» и ОАО «ТрансКонтейнер».
«За»: 7 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Костенец И.А., Новожилов Ю.В.,
Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Шиткина И.С.)
«Против»: 2 (Винокуров А.С., Панченко А.А.)
«Воздержался»: 1 (Иванов П.А.)
2.2.6. Об одобрении заключения договора аренды транспортного средства с экипажем
(г. Комсомольск-на-Амуре) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО
«РЖД» (Дальневосточная дирекция по управлению терминально-складским комплексом
– структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминальноскладским комплексом – филиала ОАО «РЖД»).
«За»: 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Иванов П.А., Ильичев П.Д.,
Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д.,
Шиткина И.С.)
«Против»: нет
«Воздержался»: 1 (Иванов П.А.)
2.2.7. Об одобрении заключения договора аренды транспортного средства с экипажем
(г. Уссурийск) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО «РЖД»
(Дальневосточная дирекция по управлению терминально-складским комплексом –
структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминальноскладским комплексом – филиала ОАО «РЖД»).
«За»: 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Иванов П.А., Ильичев П.Д.,
Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д.,
Шиткина И.С.)
«Против»: нет
«Воздержался»: 1 (Иванов П.А.)
2.2.8. Об одобрении заключения договора аренды транспортного средства с экипажем
(г. Находка) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО «РЖД»
(Дальневосточная дирекция по управлению терминально-складским комплексом –
структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминальноскладским комплексом – филиала ОАО «РЖД»).
«За»: 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Иванов П.А., Ильичев П.Д.,
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Костенец И.А., Новожилов Ю.В.,
Шиткина И.С.)
«Против»: нет
«Воздержался»: 1 (Иванов П.А.)

Панченко А.А.,

Рымжанова

Ж.Б.,

Хекстер Д.,

2.2.9. Об одобрении заключения договора на оказание услуг по оценке рыночной
стоимости права субаренды частей земельного участка с правом реконструкции и
капитального строительства объектов терминально-логистического комплекса
«Кунцево-II» между ОАО «ТрансКонтейнер», ОАО «РЖД» и ООО «Эрнст энд Янг-оценка
и консультационные услуги».
«За»: 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Иванов П.А., Ильичев П.Д.,
Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д.,
Шиткина И.С.)
«Против»: нет
«Воздержался»: 1 (Иванов П.А.)
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1.
1. Определить, что стоимость услуг телефонной связи устанавливается на основании
тарифов ООО «Телеком-МК», согласованных Сторонами в приложениях к Договору и
Заказах на услуги. Стоимость услуг по договору составляет:
- абонентская плата за один порт подключения G.703 2048 Кбит/с, без учета
объема местных телефонных соединений (1 телефонный номер в коде АВС, 30
абонентских линий, неограниченный объем местных телефонных соединений) – 16 530
рублей в месяц без учета НДС;
- обслуживание цифрового потока (2048 Кбит/с) в транспортной сети для
организации связи «точка-точка» - 5 985 рублей в месяц без учета НДС;
- тарифы на предоставление доступа к телефонной сети ОАО «РЖД»
(Приложение № 1 протоколу заседания Совета директоров).
Стоимость оказанных услуг по Договору не превысит 580 000 руб. с учетом НДС в
год.
2. Одобрить заключение Договора об оказании услуг связи между ОАО «ТрансКонтейнер»
(Горьковский филиал) и ООО «Телеком-МК», являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора: ОАО «ТрансКонтейнер» (Горьковский филиал) - Абонент и
ООО «Телеком-МК» – Оператор.
Предмет договора: Оператор обязуется предоставлять, а Абонент обязуется
оплачивать услуги связи, описанные в Приложениях к Договору и Заказах на услуги.
Цена договора: Стоимость услуг телефонной связи устанавливается на основании
тарифов ООО «Телеком-МК», согласованных Сторонами в приложениях к Договору и
Заказах на услуги. Стоимость услуг по договору составляет:
- абонентская плата за один порт подключения G.703 2048 Кбит/с, без учета
объема местных телефонных соединений (1 телефонный номер в коде АВС, 30
абонентских линий, неограниченный объем местных телефонных соединений) – 16 530
рублей в месяц без учета НДС;
- обслуживание цифрового потока (2048 Кбит/с) в транспортной сети для
организации связи «точка-точка» - 5 985 рублей в месяц без учета НДС;
- тарифы на предоставление доступа к телефонной сети ОАО «РЖД»
(Приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров).
Стоимость оказанных услуг по Договору не превысит 580 000 руб. с учетом НДС в
год.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания сторонами и
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действует до 31 декабря 2016 года.
Если ни одна из Сторон письменно не заявила о намерении расторгнуть
настоящий Договор за тридцать календарных дней до окончания срока его действия,
данный Договор считается продленным на каждый последующий календарный год.
Прочие условия: С даты заключения Договора прекращается действие договора об
оказании услуг связи от 29 июня 2007 года № 15/Т-07/1533.
2.3.2.
1. Определить, что размер комиссионного вознаграждения за оказываемые АКБ
«Абсолют Банк» (ОАО) услуги определяется согласно тарифам Банка.
2. Одобрить заключение Договора о расчетно-кассовом обслуживании в валюте РФ
(договора банковского счета) путем присоединения к Общим условиям, между
ОАО «ТрансКонтейнер» и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора: ОАО «ТрансКонтейнер» (Клиент); АКБ «Абсолют Банк»
(ОАО) (Банк).
Предмет Договора: Банк в соответствии с Общими условиями открывает
Клиенту Счет
в рублях РФ, и обязуется осуществлять расчетно-кассовое
обслуживание Клиента: принимать и зачислять поступающие на Счет денежные
средства в рублях РФ, выполнять распоряжения Клиента о переводе денежных средств
по Счету в рамках применяемых форм безналичных расчетов, а также выполнять
распоряжения по выдаче наличных денежных средств со Счета и приему наличных
денежных средств для зачисления на Счет, и проведения других операций по Счету, а
Клиент обязуется оплачивать оказываемые Банком услуги в соответствии с Тарифами.
Цена Договора: Складывается из комиссионного вознаграждения за оказываемые
Банком услуги в соответствии с Тарифами, а также из суммы расходов, понесенных
Банком при оказании таких услуг.
Срок действия Договора: Договор заключается на неопределенный срок и
вступает в действие с даты акцепта Банком Заявления Клиента на открытие Счета и
открытия Счета.
Иные существенные условия Договора: Общие условия и Тарифы могут быть
изменены Банком в одностороннем порядке. Проценты на остаток денежных средств,
находящихся на Счете, Банком не начисляются и не выплачиваются.
2.3.3.
1. Определить, что размер вознаграждения за выдачу гарантии составит 1%
(Один) процент годовых, начисляемых на сумму Гарантии.
Общая сумма денежных средств, на которую могут быть выданы Гарантии по
Договору, в любой момент времени в совокупности не превысит 100 000 000 (Сто
миллионов) рублей.
2. Одобрить заключение Договора о выдаче банковских гарантий между
ОАО «ТрансКонтейнер» и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора: ОАО «ТрансКонтейнер» (Принципал); АКБ «Абсолют Банк»
(ОАО) (Гарант).
Предмет Договора: Предметом Договора являются условия выдачи Гарантом
банковских гарантий в рублях. По Договору могут выдаваться только Гарантии в пользу
Федеральной таможенной службы, структурных подразделений Федеральной
таможенной службы.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания
сторонами и действует по «30» октября 2016 года.
Иные существенные условия Договора:
Общая сумма денежных средств, на которую могут быть выданы Гарантии по
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Договору, в любой момент времени в совокупности не должна превышать 100 000
000 (Сто миллионов) рублей.
Срок действия каждой Гарантии, выдаваемой в рамках Договора, не может
превышать 12 (двенадцать) месяцев. При этом дата истечения срока действия каждой
Гарантии, выдаваемой в рамках Договора, не может быть позже даты истечения срока
действия Договора.
Размер вознаграждения за выдачу Гарантии составит 1% (Один) процент
годовых, начисляемых на сумму Гарантии.
2.3.4.
Одобрить заключение соглашения о расторжении договора аренды недвижимого
имущества ОАО «РЖД» от 07.05.2007 № НОДРИ-3/69-226 (г. Тюмень, ул. Республики,
дом. 254 корп. 1) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Свердловский филиал) и ОАО «РЖД»
(Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»), являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны соглашения: ОАО «ТрансКонтейнер» (Свердловский филиал) –
Арендатор и ОАО «РЖД» (Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД») –
Арендодатель.
Предмет соглашения: расторжение Договора аренды недвижимого имущества
ОАО «РЖД» от 07.05.2007 № НОДРИ-3/69-226.
Недвижимое имущество - нежилое помещение общей площадью 15,6 кв.м,
расположенное по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, дом. 254 корп. 1.
Срок действия соглашения:
Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Действие
Соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 30.09.2014.
2.3.5.
1. Определить, что цена за разделку одного вагона по Договору составит 25 370,00
(Двадцать пять тысяч триста семьдесят) рублей с учетом НДС в размере 3 870,00 (Три
тысячи восемьсот семьдесят) рублей, а также всех расходов Исполнителя, связанных с
выполнением работ, в том числе, связанных с подачей грузового вагона с
железнодорожных путей общего пользования на тракционные пути места разделки
Исполнителя.
2. Одобрить заключение договора на выполнение работ по разделке грузовых вагонов в
металлолом между ООО «ТрансЛом» и ОАО «ТрансКонтейнер», являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора: ОАО «ТрансКонтейнер» – Заказчик и ООО «ТрансЛом» –
Исполнитель.
Предмет договора:
Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя
обязательства выполнить работы по разделке грузовых вагонов, принадлежащих на
праве собственности Заказчику, исключенных из базы данных ГВЦ «ОАО «РЖД» и
непригодных для дальнейшей эксплуатации.
Цена договора:
Цена выполнения Работ за один вагон составляет 25 370,00 (Двадцать пять тысяч
триста семьдесят) рублей с учетом НДС в размере 3 870,00 (Три тысячи восемьсот
семьдесят) рублей, а также всех расходов Исполнителя, в том числе, связанных с
подачей грузового вагона с железнодорожных путей общего пользования на тракционные
пути места разделки Исполнителя.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до 31 декабря 2014 года, в части расчетов – до полного их завершения.
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2.3.6.
1. Определить, что стоимость арендной платы определяется по ставкам, которые
согласовываются сторонами в приложениях к Договору.
2. Одобрить заключение договора аренды транспортного средства с экипажем между
ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО «РЖД» (Дальневосточная
дирекция по управлению терминально-складским комплексом – структурное
подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским
комплексом - филиал ОАО «РЖД»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора: ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) «Арендатор», ОАО «РЖД» (Дальневосточная дирекция по управлению терминальноскладским комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по
управлению терминально-складским комплексом - филиал ОАО «РЖД») «Арендодатель».
Цена Договора: складывается из стоимости ставок арендной платы,
согласованных Сторонами в приложениях к Договору.
Предмет Договора: Арендодатель предоставляет Арендатору транспортное
средство в г. Комсомольск-на-Амуре 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.
Срок действия Договора: договор вступает в силу с момента подписания его
обеими Сторонами, действует до 31 декабря 2016 года включительно.
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.
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 считается принятым
путем подписания Сторонами нового приложения к Договору, не менее чем за 10 рабочих
дней до начала их действия.
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.
2.3.7.
1. Определить, что стоимость арендной платы определяется по ставкам, которые
согласовываются сторонами в приложениях к Договору.
2. Одобрить заключение договора аренды транспортного средства с экипажем между
ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО «РЖД» (Дальневосточная
дирекция 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» (Дальневосточный филиал) «Арендатор», ОАО «РЖД» (Дальневосточная дирекция по управлению терминальноскладским комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по
управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД») «Арендодатель».
Цена Договора: складывается из стоимости ставок арендной платы,
согласованных Сторонами в приложениях к Договору.
Предмет Договора: Арендодатель предоставляет Арендатору транспортное
средство в г. Уссурийск за плату во временное владение и пользование и оказывает
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Арендатору своими силами услуги по управлению транспортным средством и его
технической эксплуатации, а также сопутствующие услуги.
Срок действия Договора: договор вступает в силу с момента подписания его
обеими Сторонами, действует до 31 декабря 2016 года включительно.
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.
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 считается принятым путем
подписания Сторонами нового приложения к Договору, не менее чем за 10 рабочих дней
до начала их действия.
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.
2.3.8.
1. Определить, что стоимость арендной платы определяется по ставкам, которые
согласовываются сторонами в приложениях к Договору.
2. Одобрить заключение договора аренды транспортного средства с экипажем между
ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО «РЖД» (Дальневосточная
дирекция 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» (Дальневосточный филиал) «Арендатор», ОАО «РЖД» (Дальневосточная дирекция по управлению терминальноскладским комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по
управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД») «Арендодатель».
Цена Договора: складывается из стоимости ставок арендной платы,
согласованных Сторонами в приложениях к Договору.
Предмет Договора: Арендодатель предоставляет Арендатору транспортное
средство в г. Находка 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.
Срок действия Договора: договор вступает в силу с момента подписания его
обеими Сторонами, действует до 31 декабря 2016 года включительно.
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.
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 считается принятым путем
подписания Сторонами нового приложения к Договору, не менее чем за 10 рабочих дней
до начала их действия.
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.
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2.3.9.
1. Определить стоимость услуг по оценке рыночной стоимости права субаренды частей
земельного участка с кадастровым номером 77:07:05011:040 с правом реконструкции и
капитального строительства объектов терминально-логистического комплекса
«Кунцево-II» в размере 1 200 000 рублей (без учета НДС).
2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости права
субаренды частей земельного участка с кадастровым номером 77:07:05011:040 с правом
реконструкции и капитального строительства объектов терминально-логистического
комплекса «Кунцево-II» с ОАО «РЖД» и ООО «Эрнст энд Янг-оценка и консультационные
услуги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих условиях:
Стороны Договора: ОАО «РЖД» – Заказчик, ОАО «ТрансКонтейнер» – Заказчик и
Плательщик, ООО «Эрнст энд Янг-оценка и консультационные услуги» - Исполнитель.
Предмет Договора: оказание услуг по оценке рыночной стоимости права
субаренды частей земельного участка с кадастровым номером 77:07:05011:040 с правом
реконструкции и капитального строительства объектов терминально-логистического
комплекса «Кунцево-II».
Цена Договора: 1 200 000 рублей (без учета НДС).
Срок действия Договора: до полного выполнения Сторонами Договора своих
обязательств.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: «21» ноября 2014 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: протокол № 5 от 24 ноября 2014 года.

3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора
ПАО «ТрансКонтейнер» на основании
приказа от 17.11.2014 №381/ок
3.2. Дата “ 24 ” ноября

20 14 г.

В.Н. Драчев
(подпись)
М.П.

