Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Публичное акционерное общество
эмитента
«Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «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
ПАО «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:
9. О негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества.
«За»: 8 (Баскаков П.В., Ильичев П.Д., Иванов П.А., Костенец И.А., Панченко А.А.,
Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)
«Против»: нет
«Воздержался»: 2 (Винокуров А.С., Давыдов А.Ю.)
Член Совета директоров Новожилов Ю.В. не участвовал в голосовании по данному
вопросу.
12.1. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к Договору о выполнении
функций Маркет-мейкера от 01.11.2013 № 228 между ПАО «ТрансКонтейнер», ЗАО «ВТБ
Капитал» и ЗАО «ФБ ММВБ».
«За»: 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Иванов П.А.,
Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)
«Против»: нет
«Воздержался»: 1 (Панченко А.А.)
12.2. Об одобрении договора на размещение оборудования между ПАО «ТрансКонтейнер»
(Куйбышевский филиал) и ОАО «РЖД» (Самарский региональный центр связи –
структурное подразделение Самарской дирекции связи Центральной станции связи –
филиала ОАО «РЖД»).
За»: 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Иванов П.А.,
Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)
«Против»: нет
«Воздержался»: 1 (Панченко А.А.)
12.3. Об одобрении заключения договора поставки металлоконструкций между
ОАО «РЖД» (Калиниградская железная дорога – филиал ОАО «РЖД») и
ПАО «ТрансКонтейнер» (Октябрьский филиал).

2
За»: 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Иванов П.А.,
Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)
«Против»: нет
«Воздержался»: 1 (Панченко А.А.)
12.4. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в
собственности ПАО «ТрансКонтейнер» (г. Ярославль, ул. 1-я Вокзальная, дом 23), между
ПАО «ТрансКонтейнер» (Северный филиал) и ООО «ТрансЛом».
За»: 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Иванов П.А.,
Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)
«Против»: нет
«Воздержался»: 1 (Панченко А.А.)
12.5. Об одобрении заключения дополнительного соглашения о расторжении договора
аренды недвижимого имущества от 13.01.2014 № ЦРИА/4/7285/14/000078 (Кемеровская
область, г. Прокопьевск, Центральный район, ул. Вокзальная) между ОАО «РЖД»
(Западно-Сибирская железная дорога - филиал ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер»
(Западно-Сибирский филиал).
За»: 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Иванов П.А.,
Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)
«Против»: нет
«Воздержался»: 1 (Панченко А.А.)
12.6. Об одобрении заключения Соглашения о расторжении договора аренды недвижимого
имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД», от 20.11.2006
№ ЦРИА/4/А/1211010000/06/004721 (Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д.
194), заключенного между ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская железная дорога - филиал
ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Западно-Сибирский филиал).
За»: 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Иванов П.А.,
Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)
«Против»: нет
«Воздержался»: 1 (Панченко А.А.)
12.7. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору поставки
металлолома от 25.04.2013 № ТКд-13/04/0044 между ОАО «Торговый дом РЖД» и ПАО
«ТрансКонтейнер».
За»: 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Иванов П.А.,
Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)
«Против»: нет
«Воздержался»: 1 (Панченко А.А.)
12.8. Об одобрении заключения договора аренды транспортного средства с экипажем
между ПАО «ТрансКонтейнер» (Южно-Уральский филиал) и ОАО «РЖД» (ЮжноУральская дирекция по управлению терминально-складским комплексом - структурное
подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским
комплексом - филиала ОАО «РЖД»).
За»: 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Иванов П.А.,
Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)
«Против»: нет
«Воздержался»: 1 (Панченко А.А.)
12.9. Об одобрении заключения договора субаренды части земельного участка (г. Москва,
ст. Люблино, парк Марьино) между ПАО «ТрансКонтейнер» (Московский филиал) и ОАО
«РЖД» (Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»).
За»: 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Иванов П.А.,
Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)
«Против»: нет
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«Воздержался»: 1 (Панченко А.А.)
12.10. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества (Ленинградская
область, Кингисеппский муниципальный район, ст. Лужская-Южная, лит. Д) между
ОАО «РЖД» (Октябрьская железная дорога – филиал ОАО «РЖД») и
ПАО «ТрансКонтейнер» (Октябрьский филиал).
За»: 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Иванов П.А.,
Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)
«Против»: нет
«Воздержался»: 1 (Панченко А.А.)
12.11. Об одобрении заключения договора субаренды части земельного участка (ст. КировКотласский, Октябрьский район, г. Киров) между ОАО «РЖД» (Горьковская железная
дорога – филиал ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Горьковский филиал).
За»: 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Иванов П.А.,
Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)
«Против»: нет
«Воздержался»: 1 (Панченко А.А.)
12.12. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества (строения/его
части), находящегося в собственности ОАО «РЖД» (Республика Мордовия, ст. Саранск,
г. Саранск, пр. Ленина), между ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по управлению
терминально-складским комплексом - структурное подразделение Центральной
дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД») и
ПАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал).
За»: 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Иванов П.А.,
Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)
«Против»: нет
«Воздержался»: 1 (Панченко А.А.)
12.13. Об одобрении заключения договора аренды крупнотоннажных контейнеров между
ПАО «ТрансКонтейнер» и «TransContainer Europe GmbH» (ТрансКонтейнер Европа
ГмбХ).
За»: 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Иванов П.А.,
Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)
«Против»: нет
«Воздержался»: 1 (Панченко А.А.)
12.14. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 8 к Договору аренды №
138/2-А
от
08.11.2011,
заключенного
между
ОАО
«ТрансКонтейнер»
и
АО «Кедентранссервис».
За»: 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Иванов П.А.,
Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)
«Против»: нет
«Воздержался»: 1 (Панченко А.А.)
12.15. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 2 к договору от
03.06.2014 № 425 на предоставление ПАО «ТрансКонтейнер» в пользование ОАО «РЖД»
фитинговых платформ, принадлежащих ПАО «ТрансКонтейнер» на праве
собственности и ином праве, для осуществления повагонными и групповыми отправками
специальных железнодорожных перевозок.
За»: 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Иванов П.А.,
Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)
«Против»: нет
«Воздержался»: 1 (Панченко А.А.)
12.16. Об одобрении заключения Договора благотворительного пожертвования между
Благотворительным фондом «Транссоюз» и ПАО «ТрансКонтейнер».
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«За»: 7 (Ильичев П.Д., Иванов П.А., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Рымжанова Ж.Б.,
Шиткина И.С., Хекстер Д.)
«Против»: нет
«Воздержался»: 2 (Винокуров А.С., Панченко А.А.)
При подсчете голосов по данной сделке не учитывались голоса членов Совета директоров
Баскакова П.В. и Давыдова А.Ю., так как они являются лицами, заинтересованными в
совершении сделки (Баскаков П.В. и Давыдов АЮ. занимают должности в органе
управления юридического лица - стороны сделки (являются членами Совета
Благотворительного фонда «Транссоюз»)).
12.17 Об одобрении заключения договора на оказание услуг по анализу соответствия
перспективных объемов и корреспонденций перевозок грузов в контейнерах в сообщении
со станцией Кунцево-II перспективным объемам и корреспонденциям перевозок грузов в
контейнерах, принятых в рамках «Генеральной схемы развития сети железных дорог
ОАО «РЖД» на период до 2020 года» между ПАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ИЭРТ».
За»: 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Иванов П.А.,
Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)
«Против»: нет
«Воздержался»: 1 (Панченко А.А.)
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. По вопросу: 9
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к Договору негосударственного
пенсионного обеспечения от 1 августа 2006 года № 100-006-010-12 между
негосударственным
пенсионным
фондом
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
и
ПАО «ТрансКонтейнер», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на условиях согласно приложению № 4 к протоколу заседания
Совета директоров.
2.3.2. По вопросу: 12.1.:
1.1. Определить, что размер ежемесячного вознаграждения за услуги по договору о
выполнении функций Маркет-мейкера составит не более 39 165 рублей (НДС не
облагается), размер вознаграждения за предоставление каждого ежемесячного отчета о
выполнении Маркет-мейкером условий Договора составит не более 5 000 руб. с учетом
НДС
1.2.
Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору о выполнении
функций Маркет-мейкера между ПАО «ТрансКонтейнер», ЗАО «ВТБ Капитал» и ЗАО
«ФБ ММВБ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения: ПАО «ТрансКонтейнер» (Заказчик), ЗАО
«ВТБ Капитал» (Маркет-мейкер) и ЗАО «ФБ ММВБ» (Биржа)
Предмет дополнительного соглашения:
1. Раздел 5 Договора «Разрешение споров» изложить в следующей редакции:
«5.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним,
Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
5.2. Стороны соглашаются, что если им не удастся разрешить споры/или разногласия
путем переговоров, то все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора
или в связи с ним, в том числе, касающиеся его заключения, исполнения, нарушения,
прекращения или действительности, подлежат разрешению в третейском суде –
Арбитражной комиссии при Открытом акционерном обществе «Московская Биржа
ММВБ-РТС» или в случае спора, одной из сторон (истец/ответчик) которого является
Биржа или любая из компаний, входящих в Группу «Московская Биржа», в Третейском

5
суде НАУФОР (далее – Третейские суды) в соответствии с документами,
определяющими правовой статус соответствующего Третейского суда и порядок
разрешения им споров, действующими на момент подачи искового заявления.
5.3. Решения Третейских судов признаются Сторонами окончательными и
обязательными для исполнения. Неисполненное добровольно решение Третейского суда
подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством
Российской Федерации или законодательством иной страны места принудительного
исполнения и международными соглашениями.».
2. Абзац 7 Приложения № 1 к Договору изложить в следующей редакции:
«Размер ежемесячного вознаграждения Маркет-мейкера – 39 165 (Тридцать девять
тысяч сто шестьдесят пять) рублей, которое выплачивается при условии, если все
соответствующие периоды поддержания Маркет-мейкером соответствующих
котировок с установленными выше параметрами были больше, либо равны
установленных Периодов поддержания котировок в течение (K-3) торговых сессий за
Отчетный период, где K – общее количество торговых сессий за Отчетный период.
Вознаграждение Маркет-мейкера НДС не облагается. Настоящим Стороны
соглашаются, что при совершении операций, не подлежащих налогообложению в
соответствии со статьей 149 НК РФ, Маркет-мейкер не составляет счет-фактуру (пп.
1 п. 3 ст. 169 НК РФ).».
Цена договора: Цена Договора о выполнении функций Маркет-мейкера состоит из
ежемесячного вознаграждения Маркет-мейкера в сумме не более 39 165 руб.
(вознаграждение Маркет-мейкера НДС не облагается) и вознаграждения Биржи за
предоставление каждого ежемесячного отчета о выполнении Маркет-мейкером условий
Договора в сумме не более 5 000 руб. с учетом НДС.
Срок действия дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания всеми Сторонами и
является неотъемлемой частью Договора.
2.3.3. По вопросу: 12.2.:
1. Определить, что размер ежемесячных платежей складывается, исходя из вида и
количества единиц размещенного оборудования в соответствии со спецификацией
(Приложение №1 к Договору) и составляет 708 (семьсот восемь) рублей 00 копеек, в том
числе НДС 18% - 108 (сто восемь) рублей 00 копеек в месяц.
Цена услуг по Договору определяется в соответствии с тарифами Исполнителя.
2.
Одобрить
заключение
договора
на
размещение
оборудования
между
ПАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал) и ОАО «РЖД» (Самарский
региональный центр связи – структурное подразделение Самарской дирекции связи
Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД»), являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора: ОАО «РЖД» (Самарский региональный центр связи – структурное
подразделение Самарской дирекции связи Центральной станции связи – филиала ОАО
«РЖД») – Исполнитель и ПАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал) – Заказчик.
Предмет
договора:
Предоставление
комплекса
ресурсов
для
размещения
технологического оборудования Заказчика на объектах Исполнителя.
Наименование Оборудования и место его установки указаны в перечне оборудования
(Приложение №1 к Договору).
Цена договора: Ежемесячный платеж составляет 708 (семьсот восемь) рублей 00
копеек, в том числе НДС 18% - 108 (сто восемь) рублей 00 копеек.
Срок действия договора: договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и
действует до 31.12.2014. Действие договора распространяется на отношения сторон,
возникшие до вступления его в силу, с 01.04.2014.
Прочие условия: Если ни одна из сторон непозднее, чем 30 (тридцать) дней до окончания
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срока действия договора, не заявит о намерении прекратить его действие или изменить
его условия, действие договора продлевается на каждый последующий год без заключения
дополнительного соглашения сторон.
2.3.4. По вопросу: 12.3.:
1. Определить, что стоимость одной металлоконструкции, образованной из списанного
5-тонного контейнера, составляет 8 058 (восемь тысяч пятьдесят восемь) рублей 22
копейки, в том числе НДС 18% - 1 229 (одна тысяча двести двадцать девять) рублей 22
копейки; стоимость работ по погрузке 1 единицы металлоконструкции составляет 109
(сто девять) рублей 74 копейки с учѐтом НДС 18% - 16 (шестнадцать) рублей 74 копейки
за единицу металлоконструкции; стоимость услуг за хранение металлоконструкции, в
случае нарушения Покупателем п.4.2.2., составляет 101 (сто один) рубль 48 копеек, в
том числе НДС 18% - 15 (пятнадцать) рублей 48 копеек за единицу
металлоконструкции; цена договора составляет 163 359 (сто шестьдесят три тысячи
триста пятьдесят девять) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18% - 24 919 (двадцать
четыре тысячи девятьсот девятнадцать) рублей 20 копеек и включает в себя:
- стоимость металлоконструкции в размере 161 164 (сто шестьдесят одна тысяча сто
шестьдесят четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС 18% - 24 584 (двадцать четыре
тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля 40 копеек;
- стоимость услуг по погрузке металлоконструкции в размере 2 194 (две тысячи сто
девяносто четыре) рубля 80 копеек, в том числе НДС 18% - 334 (триста тридцать
четыре) рубля 80 копеек.
2. Одобрить заключение договора поставки металлоконструкций между ОАО «РЖД»
(Калининградская железная дорога – филиал ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер»
(Октябрьский филиал), являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора: ПАО «ТрансКонтейнер» (Октябрьский филиал) - «Поставщик»,
ОАО
«РЖД»
(Калининградская
железная
дорога
филиал ОАО «РЖД») - «Покупатель».
Предмет Договора: Поставщик обязуется передать в собственность и выполнить
погрузочно-разгрузочные
работы,
а
Покупатель
принять
и
оплатить
металлоконструкции, образованные из списанных 5-тонных контейнеров (далее –
Товар), в количестве 20 (двадцати) единиц и принять выполненные погрузочноразгрузочные работы.
Цена Договора: Цена за единицу Товара составляет 8 058 (восемь тысяч пятьдесят
восемь) рублей 22 копейки, в том числе НДС 18% - 1 229 (одна тысяча двести двадцать
девять) рублей 22 копейки.
Цена услуг по погрузке Товара составляет 109 (сто девять) рублей 74 копейки, в том
числе НДС 18% - 16 (шестнадцать) рублей 74 копейки за единицу Товара.
Цена услуг за хранение Товара, в случае нарушения Покупателем п.4.2.2., составляет 101
(сто один) рубль 48 копеек, в том числе НДС 18% - 15 (пятнадцать) рублей 48 копеек за
единицу Товара.
Цена договора составляет 163 359 (сто шестьдесят три тысячи триста пятьдесят
девять) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18% - 24 919 (двадцать четыре тысячи
девятьсот девятнадцать) рублей 20 копеек и включает в себя:
- стоимость Товара в размере 161 164 (сто шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят
четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС 18% - 24 584 (двадцать четыре тысячи
пятьсот восемьдесят четыре) рубля 40 копеек;
- стоимость услуг по погрузке Товара в размере 2 194 (две тысячи сто девяносто
четыре) рубля 80 копеек, в том числе НДС 18% - 334 (триста тридцать четыре) рубля
80 копеек.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
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2.3.5. По вопросу: 12.4.:
1. Определить, что стоимость арендной платы за пользование недвижимым
имуществом - нежилым помещением №1 площадью 20,9 кв.м, находящимся в здании
бытового корпуса товарной конторы, расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. 1-я
Вокзальная, дом 23, составляет 108 095 (сто восемь тысяч девяносто пять) рублей 00
копеек в год, включая НДС. Ежемесячная арендная плата принимается равной 9 007
(девять тысяч семь) рублей 92 копейки с учетом НДС.
2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества (г. Ярославль, ул. 1-я
Вокзальная, дом 23) между ПАО «ТрансКонтейнер» (Северный филиал) и ООО
«ТрансЛом», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
Стороны Договора: ПАО «ТрансКонтейнер» (Северный филиал) - Арендодатель и ООО
«ТрансЛом» - Арендатор.
Предмет Договора: аренда нежилого помещения № 1 площадью 20,9 кв.м,
расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. 1-я Вокзальная, дом 23, в здании бытового
корпуса товарной конторы Агентства филиала на ст. Ярославль (далее – Недвижимое
имущество).
Недвижимое имущество передается Арендатору для размещения офиса.
Цена Договора:
Величина арендной платы по Договору составляет 108 095 (сто восемь тысяч девяносто
пять) рублей 00 копеек в год, включая НДС (18%).
Ежемесячная арендная плата принимается равной 9 007 (девять тысяч семь) рублей 92
копеек, включая НДС (18%).
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и
действует в течение 11 месяцев. Действие Договора распространяется на отношения
Сторон, возникшие с 25 сентября 2014 г.
Иные существенные условия Договора:
В случае, если Арендатор продолжает пользоваться недвижимым имуществом после
истечения срока действия настоящего Договора при отсутствии возражений со
стороны Арендодателя, договор аренды считается возобновленным на тех же условиях
на неопределенный срок.
Одновременно с первым внесением арендной платы Арендатор перечисляет на счет
Арендодателя обеспечительный платеж в размере месячной арендной платы. Указанная
сумма засчитывается в счет арендной платы за последний месяц аренды либо по
усмотрению Арендодателя на оплату пеней и штрафов по Договору. В последнем случае
Арендатор обязан восстановить размер обеспечительного платежа в течение 5 дней по
требованию Арендодателя.
2.3.6. По вопросу: 12.5.:
1. Одобрить заключение Соглашения о расторжении Договора аренды недвижимого
имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД», от 13.01.2014
№ ЦРИ/4/А/7285/14/000078 (Кемеровская обл., г. Прокопьевск, Центральный район, ул.
Вокзальная) между ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская железная дорога – филиал
ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Западно-Сибирский филиал) как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны соглашения:
ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД») - Арендодатель
и ПАО «ТрансКонтейнер» (Западно-Сибирский филиал) - Арендатор.
Предмет соглашения:
Расторжение
договора
аренды
недвижимого
имущества
от
13.01.2014
№ ЦРИА/4/7285/14/000078 с даты подписания акта приема-передачи.
Недвижимое имущество - нежилое помещение общей площадью 7,5 кв.м,
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расположенное на первом этаже в здании товарной конторы, расположенной по адресу:
Кемеровская обл., г. Прокопьевск, Центральный район, ул. Вокзальная.
Срок действия соглашения:
Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Действие Соглашения
распространяется на отношения сторон, возникшие с 1 декабря 2014 г.
2.3.7. По вопросу: 12.6.:
Одобрить заключение соглашения о расторжении Договора аренды недвижимого
имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД», от 20.11.2006
№ ЦРИА/4/А/1211010000/06/004721 (г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д.194) между ОАО
«РЖД» (Западно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО
«РЖД») и ПАО
«ТрансКонтейнер» (Западно-Сибирский филиал) как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны соглашения:
ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»)
Арендодатель и ПАО «ТрансКонтейнер» (Западно-Сибирский филиал) - Арендатор.
Предмет соглашения:
Расторжение Договора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности
ОАО «РЖД», от 20.11.2006 № ЦРИА/4/А/1211010000/06/004721 с даты подписания акта
приема-передачи.
Недвижимое имущество - нежилое помещение в здании административнопроизводственном, общей площадью 18,2 кв.м., расположенном по адресу: Алтайский
край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 194.
Срок действия соглашения:
Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Действие Соглашения
распространяется на отношения сторон, возникшие с 1 декабря 2014 г.
2.3.8. По вопросу: 12.7.:
1. Определить, что предмет Дополнительного соглашения № 3 не изменяет
номенклатуру, количество, цену и условия поставки металлолома.
2.Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору поставки
металлолома от 25.04.2013 № ТКд-13/04/0044 между ОАО «Торговый дом РЖД» и ПАО
«ТрансКонтейнер», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ПАО «ТрансКонтейнер» – Поставщик и ОАО «Торговый дом РЖД» – Покупатель.
Предмет Дополнительного соглашения:
Изложить пункт 11 Договора в следующей редакции:
«Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
«31» декабря 2015 года, а в части осуществления взаиморасчетов – до полного их
завершения.».
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
является неотъемлемой частью Договора.
2.3.9. По вопросу: 12.8.:
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
ПАО «ТрансКонтейнер» (Южно-Уральский филиал) и ОАО «РЖД» (Южно-Уральская
дирекция
по
управлению
терминально-складским
комплексом-структурное
подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским
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комплексом - филиала ОАО «РЖД»), являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора: ПАО «ТрансКонтейнер» (Южно-Уральский филиал) – Арендатор и
ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по управлению терминально-складским
комплексом-структурное подразделение Центральной дирекции по управлению
терминально-складским комплексом - филиала ОАО «РЖД») – Арендодатель.
Предмет Договора: Арендодатель предоставляет Арендатору транспортное средство
на контейнерных терминалах Челябинск-Грузовой, Курган и агентствах на станциях
Миасс-1, Оренбург на Южно-Уральской железной дороге 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.
Срок действия Договора: с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года включительно, а в
части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
Договору.
2.3.10. По вопросу: 12.9.:
1.
Определить величину арендной платы за пользование земельным участком (г.
Москва, ст. Люблино, парк Марьино) в размере – 281 (двести восемьдесят один) рубль 16
копеек в год, с учетом НДС.
Определить величину стоимости права застройки земельного участка площадью 14 015
кв.м, местоположение которого установлено относительно ориентира: г. Москва, ст.
Люблино, парк Марьино, для строительства и эксплуатации контейнерной площадки в
размере 21 817 000 (двадцать один миллион восемьсот семнадцать тысяч) рублей с
учетом НДС.
2. Одобрить заключение договора субаренды части земельного участка (г. Москва, ст.
Люблино, парк Марьино) между ОАО «РЖД» (Московская железная дорога – филиал
ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Московский филиал), являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора: ОАО «РЖД» (Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД») Арендатор и ПАО «ТрансКонтейнер» (Московский филиал) - Субарендатор.
Предмет Договора: Субаренда части земельного участка площадью 14 015,00 кв.м,
местоположение которого установлено относительно ориентира: г. Москва,
ст. Люблино, парк Марьино (далее - Участок). Участок расположен в границах
земельного участка общей площадью 1 574 263,4 кв.м с кадастровым номером
77:04:0003018:152, местоположение: г. Москва, Юго-Восточный Административный
округ, Курское направление железной дороги, участок № 7 из земель населенных пунктов,
с разрешенным использованием: эксплуатация и обслуживания железнодорожного
транспорта.
Земельный участок используется ОАО «РЖД» на основании договора аренды земельного
участка, находящегося в собственности Российской Федерации, от 25 марта 2008 № Д30/138-з.
Участок предоставляются с целью строительства и эксплуатации контейнерной
площадки.
Размер арендной платы по Договору:
Размер ежемесячного платежа по настоящему Договору (арендная плата) принимается
равным 23 (двадцать три) рубля 43 копейки с учетом НДС.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания и заключается на неопределенный срок,
но не более срока действия Договора аренды земельного участка, находящегося в
собственности Российской Федерации, от 25 марта 2008 № Д-30/138-з.
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Иные существенные условия договора:
Стоимость права застройки части земельного участка площадью 14 015 кв.м,
местоположение которого установлено относительно ориентира: г. Москва,
ст. Люблино, парк Марьино, для строительства и эксплуатации контейнерной
площадки составляет – 21 817 000 (двадцать один миллион восемьсот семнадцать
тысяч) рублей с учетом НДС.
2.3.11. По вопросу: 12.10.:
1. Определить, что стоимость арендной платы за пользование недвижимым
имуществом - нежилым помещением № 6 площадью 33,5 кв.м, находящемся на 2 этаже
здания поста ЭЦ, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский
муниципальный район, ст. Лужская-Южная, лит. Д, установлена в размере 15 456
(пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей в месяц, включая НДС (18%),
что составляет 185 474,76 (сто восемьдесят пять тысяч четыреста семьдесят
четыре) рубля 76 копеек с учетом НДС (18%) в год.
2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества (Ленинградская
область, Кингисеппский муниципальный район, ст. Лужская-Южная, лит. Д) между с
ОАО «РЖД» (Октябрьская железная дорога – филиал ОАО «РЖД») и ОАО
«ТрансКонтейнер» (Октябрьский филиал), являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора:
ОАО «РЖД» (Октябрьская железная дорога – филиал ОАО «РЖД») – «Арендодатель» и
ПАО «ТрансКонтейнер» - «Арендатор».
Предмет договора:
Аренда недвижимого имущества - нежилого помещения № 6 площадью 33,5 кв.м,
находящемся на 2 этаже здания поста ЭЦ, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Кингисеппский муниципальный район, ст. Лужская-Южная, лит. Д, под офис.
Размер арендной платы по Договору:
Ежемесячный платеж постоянной части арендной платы по настоящему Договору
принимается равным 15 456 (пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей
23 копейки, в том числе НДС (18%) – 2 357 (две тысячи триста пятьдесят семь) рублей
73 копейки.
Годовая арендная плата составит 185 474 (сто восемьдесят пять тысяч четыреста
семьдесят четыре) рубля 76 копеек с учетом НДС.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует в течение 11
месяцев. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с
01.09.2014.
Иные существенные условия:
В случае если Арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока
действия настоящего Договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя,
Договор аренды считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.
2.3.12. По вопросу: 12.11.:
1. Определить, что величина арендной платы за пользование частью земельного участка
площадью 16 539,5 кв.м, расположенной по адресу: ст. Киров-Котласский, Октябрьского
район, г. Киров, составляет 65 (шестьдесят пять) рублей 83 копейки в год с учетом НДС
18% - 10 (десять) рублей 04 копейки; величина арендной платы за 11 месяцев составляет
60 (шестьдесят) рублей 34 копейки, в том числе НДС 18% - 9 (девять) рублей 20 копеек.
2. Одобрить заключение договора субаренды части земельного участка (ст. КировКотласский, Октябрьский район, г. Киров) между ПАО «ТрансКонтейнер» (Горьковский
филиал) и ОАО «РЖД» (Горьковская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на
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следующих условиях:
Стороны Договора:
ОАО «РЖД» (Горьковская железная дорога – филиал ОАО «РЖД») – Арендатор и ПАО
«ТрансКонтейнер» (Горьковский филиал) - Субарендатор.
Предмет Договора:
1.1. Арендатор передает, а Субарендатор принимает в субаренду (во временное владение
и пользование за плату) часть земельного участка площадью 16 539,5 кв.м,
расположенную на ст. Киров-Котласский Октябрьского района города Кирова.
Земельный участок, часть которого передаѐтся в субаренду в соответствии с
Договором, расположен в границах Кировской дистанции пути (ПЧ-10), имеет
кадастровый номер 43:40:000000:111, является собственностью Российской Федерации,
передан ОАО «Российские железные дороги» по договору аренды земельного участка от
22.11.2011 № 400633 на срок 49 лет (регистрационная запись в едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 19.12.2011 № 43-4301/654/2011-563), категорию земель – земли населѐнных пунктов; разрешѐнное
использование – для размещения объектов федерального железнодорожного транспорта
(магистральные железнодорожные линии со всеми расположенными на них
сооружениями, устройствами сигнализации и блокировки, электроснабжения,
технологической связи, предназначенной для производственной деятельности и
управления технологическими процессами на железнодорожном транспорте, станциях
и вокзалах); площадь 790180 кв.м.; местоположение – Кировская область, г. Киров.
Часть земельного участка, передаваемая в субаренду, именуется в дальнейшем
«Участок».
Границы Участка указаны в приложении № 1 к Договору, являющемся его неотъемлемой
частью.
1.2. Участок предоставляется Субарендатору для размещения и эксплуатации
существующих объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности
Субарендатору. Участок непосредственно не может быть использован для
деятельности по приѐму, заготовке и переработке лома чѐрных и цветных металлов.
1.3. Субарендатор не вправе без письменного согласия Арендатора изменять цель
использования Участка, предусмотренную в пункте 1.2 Договора, осуществлять
строительство на Участке новых объектов недвижимости и (или) реконструкцию
существующих объектов недвижимости, а также размещение временных и (или)
некапитальных строений и иных конструкций, если это не предусмотрено в пункте 1.2
Договора.
1.4. На Участке расположены:
а) объекты недвижимости Субарендатора:
- площадка большегрузных контейнеров, удлинение площадки большегрузных
контейнеров, назначение: нежилое, общей площадью 5158 кв.м., инв. № 007171080, лит.
7000, кадастровый номер 43:40:000098:0000:33:401:001:007171080:7000, свидетельство о
государственной регистрации права 43-АВ 197306 от 30.04.2009;
- площадка для тяжеловесных грузов площадью 5077,8 кв.м., назначение: нежилое, общей
площадью 5077,8 кв.м., инв. № 007171070, лит. 7200, кадастровый номер
43:40:000100:0000:33:401:001:007171070:7200,
свидетельство
о
государственной
регистрации права 43-АВ 197305 от 30.04.2009;
- сооружение: подкрановые пути, назначение: нежилое, протяжѐнностью 200,52 п.м,
инв.
№
007171080,
лит.
7100,
кадастровый
номер
43:40:000098:0000:33:401:001:0071710807100,
свидетельство
о
государственной
регистрации права 43-АВ 197307 от 30.04.2009;
- сооружение: подкрановые пути, назначение: нежилое, протяжѐнностью 200,0 п.м.,
инв.
№
007171070,
лит.
7300,
кадастровый
номер:
43:40:000100:0000:33:401:001:0071710707300,
свидетельство
о
государственной
регистрации права 43-АВ 197304 от 30.04.2009;
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б) природные и историко-культурные памятники – отсутствуют;
в) многолетние насаждения – отсутствуют.
Цена Договора: величина годовой арендной платы составляет 65 (шестьдесят пять)
рублей 83 копейки, в том числе НДС 18% - 10 (десять) рублей 04 копейки. Величина
арендной платы за 11 месяцев по Договору составляет 60 (шестьдесят) рублей 34
копейки, в том числе НДС 18% - 9 (девять) рублей 20 копеек.
Срок действия Договора: Договор заключѐн сроком на 11 (Одиннадцать) месяцев и
вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
В случае, если Субарендатор продолжает пользоваться Участком после истечения
срока действия Договора при отсутствии возражений со стороны Арендатора, Договор
субаренды считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, но не
превышающий срок действия договора аренды земельного участка, указанного в пункте
1.1. Договора.
2.3.13. По вопросу: 12.12.:
1. Определить, что размер арендной платы за пользование недвижимым имуществом –
нежилым помещением № 42 общей площадью 9,30 кв.м, расположенным на первом
этаже в здании товарной конторы, инвентарный № 1382, литер Ж, находящейся по
адресу: Республика Мордовия, ст. Саранск, г. Саранск, пр. Ленина, составляет 51 894
(пятьдесят одна тысяча восемьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек в год с учетом
НДС 7 916 (семь тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 03 копейки.
2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества (строения/его части),
находящегося в собственности ОАО «РЖД» (Республика Мордовия, ст. Саранск, г.
Саранск, пр. Ленина) между ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по управлению
терминально-складским комплексом - структурное подразделение Центральной
дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД») и
ПАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал), как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора: ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по управлению терминальноскладским комплексом - структурное подразделение Центральной дирекции по
управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД») –
Арендодатель и ПАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал) – Арендатор.
Предмет Договора: Аренда недвижимого имущества (строения/его части), находящегося
в собственности ОАО «РЖД», общей площадью 9,30 кв.м, включающего в себя
помещение № 42 на первом этаже в здании товарной конторы, инвентарный № 1382,
литер Ж, расположенной по адресу: Республика Мордовия, ст. Саранск, г. Саранск, пр.
Ленина.
Недвижимое имущество передается Арендатору для размещения офиса.
Цена Договора: арендная плата за пользование недвижимым имуществом составляет
51 894 (пятьдесят одна тысяча восемьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек в год с
учетом НДС 7 916 (семь тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 03 копейки.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует в течение 11 месяцев.
Иное существенное условие Договора: в случае, если Арендатор продолжает
пользоваться имуществом после истечения срока действия Договора при отсутствии
возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же
условиях на неопределенный срок.
2.3.14. По вопросу: 12.13.:
1. Определить, что цена сделки складывается из ставки арендной платы в размере 1
(один) доллар США 53 цента за один контейнер в сутки без учета НДС, количества
арендованных контейнеров и терминальных расходов по выдаче и возврату порожнего
контейнера в размере 75 (семьдесят пять) долларов США за все операции, связанные с
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выдачей и возвратом одного контейнера.
2. Одобрить заключение Договора аренды крупнотоннажных контейнеров между ПАО
«ТрансКонтейнер» и «TransContainer Europe GmbH», являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора: ПАО «ТрансКонтейнер» - Арендатор, «TransContainer Europe GmbH»
- Арендодатель.
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду
крупнотоннажные 40 – футовые контейнеры типоразмера 45G1, массой брутто 30,48
тонн, принадлежащие ему на праве собственности или ином законном праве.
Платежи по договору: Арендатор оплачивает Арендодателю арендную плату в размере
1 (один) доллар США 53 цента за контейнер в сутки. Арендатор дополнительно
уплачивает в бюджет НДС в размере 18% по законодательству Российской Федерации в
качестве налогового агента. Указанная ставка арендной платы включает в себя все
налоги и сборы, подлежащие удержанию из доходов Арендодателя в соответствии с
законодательством Германии.
Арендатор дополнительно оплачивает Арендодателю терминальные расходы по выдаче
порожних контейнеров с терминалов в Германии или иных, предварительно
согласованных Сторонами пунктов передачи и возврату порожних контейнеров на
терминалы в Китае или иные, предварительно согласованные Сторонами, пункты
передачи в размере 75 (семидесяти пяти) долларов США за все операции, связанные с
выдачей и возвратом одного Контейнера.
Увеличение размера арендной платы возможно не ранее 6 месяцев с даты заключения
Договора и не может превысить 10 (десять) % в год.
Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами при условии одобрения его Советом директоров Арендатора и действует до
31 декабря 2015 года включительно.
2.3.15. По вопросу: 12.14.:
1. Определить, что предмет дополнительного соглашения не изменяет стоимости
арендной платы по Договору № 138/2-А от 08.11.2011.
2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 8 к Договору аренды № 138/2-А
от 08.11.2011, заключенного между ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «Кедентранссервис»,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,
на
следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения: ПАО «ТрансКонтейнер» - Арендодатель, АО
«Кедентранссервис» - Арендатор.
Предмет дополнительного соглашения:
1.
Пункт 9.1 Договора изложить в следующей редакции:
«9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами,
при условии одобрения его заключения Советом директоров Арендодателя и действует
до 31 декабря 2015 года включительно, а в части обязательств Арендатора по возврату
Вагонов из аренды и проведения Сторонами взаиморасчетов – до их полного
исполнения.».
Срок действия дополнительного соглашения: дополнительное соглашение вступает в
силу с даты подписания Сторонами при условии одобрения его Советом директоров
Арендодателя и действует в течение срока действия Договора.
2.3.16. По вопросу: 12.15.:
1. Определить, что предмет дополнительного соглашения № 2 не изменяет размера
арендной платы за пользование фитинговыми платформами собственности
ПАО «ТрансКонтейнер», установленной договором от 03.06.2014 № 425.
2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к договору от 03.06.2014 №
425 на предоставление ПАО «ТрансКонтейнер» в пользование ОАО «РЖД» фитинговых
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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 дополнительного соглашения: ОАО «РЖД» и ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет дополнительного соглашения:
1. Дополнить абзац первый пункта 5.2 Договора после слов «РЖД формирует» словами «в
АС ЭТРАН».
2. изложить пункт №10 Договора в следующей редакции:
«10. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 9 сентября 2013 года,
и действует до 31 декабря 2014 года включительно, а в части взаимных расчетов – до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору».
Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в
силу с даты его подписания Сторонами при условии одобрения органами управления ПАО
«ТрансКонтейнер». Условия Договора с учетом настоящего Дополнительного
соглашения распространяются на отношения сторон с 31 октября 2014 г., а в части
условий, указанных в пункте 1.1 дополнительного соглашения, - с 12 ноября 2014 года.
2.3.17. По вопросу: 12.16.:
1.1. Определить общую сумму благотворительного пожертвования в размере 63 203 000
рублей.
1.2. Одобрить заключение Договора благотворительного пожертвования
между
Благотворительным фондом «Транссоюз» и ПАО «ТрансКонтейнер», являющейся
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях.
Стороны договора: ПАО «ТрансКонтейнер» (Благотворитель), БФ «Транссоюз»
(Благополучатель).
Предмет договора:
Передача благотворительного пожертвования Благополучателю в целях оказания им
благотворительной помощи в рамках Благотворительной программы «Книга благих дел»
(том 2).
Цена договора: 63 203 000рублей.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения
сторонами своих обязательств.
2. Одобрить превышение расходов по статье «спонсорство и благотворительность»,
предусмотренных Бюджетом Общества на 2014 год, в размере 59 млн. рублей.
2.3.18. По вопросу: 12.17.:
1. Определить стоимость работ по анализу соответствия перспективных объемов и
корреспонденций перевозок грузов в контейнерах в сообщении со станцией Кунцево-II
перспективным объемам и корреспонденциям перевозок грузов в контейнерах, принятых в
рамках «Генеральной схемы развития сети железных дорог ОАО «РЖД» на период до
2020 года» в размере не более 5 700 000 (пять миллионов семьсот тысяч) рублей без учета
НДС.
2. Одобрить заключение договора на выполнение работ по анализу соответствия
перспективных объемов и корреспонденций перевозок грузов в контейнерах в сообщении
со станцией Кунцево-II перспективным объемам и корреспонденциям перевозок грузов в
контейнерах, принятых в рамках «Генеральной схемы развития сети железных дорог
ОАО «РЖД» на период до 2020 года», заключаемого между ПАО «ТрансКонтейнер» и ОАО
«ИЭРТ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих условиях:
Стороны Договора: ПАО «ТрансКонтейнер» - Заказчик и Плательщик, ОАО «ИЭРТ» -
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Исполнитель.
Предмет Договора: выполнение работ по анализу соответствия перспективных объемов
и корреспонденций перевозок грузов в контейнерах в сообщении со станцией Кунцево-II
перспективным объемам и корреспонденциям перевозок грузов в контейнерах, принятых в
рамках «Генеральной схемы развития сети железных дорог ОАО «РЖД» на период до
2020 года».
Цена Договора: не более 5 700 000 (пять миллионов семьсот тысяч) рублей без учета
НДС.
Срок действия Договора: до полного исполнения Сторонами договора своих обязательств.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: «23» декабря 2014 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: протокол № 6 от 26 декабря 2014 года.

3. Подпись
3.1.Генерального директора
ПАО «ТрансКонтейнер»
3.2. Дата “ 26 ” декабря

20 14 г.

П.В. Баскаков
(подпись)
М.П.

