Сообщение о корректировке информации, ранее опубликованной в ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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, 107228, г. Москва, ул.
Новорязанская, д. 12
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
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в опубликованном 01.02.2013 в ленте новостей Сообщении о существенном
факте «Сведения о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента»» (далее –
Сообщение).
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5cEz-AM4Bdkyc2OHZrLdhEw-B-B
Краткое описание внесенных изменений:
В подпункте 2.13. Сообщения было указано о совершении в процессе размещения ценных бумаг
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В связи с тем, что после даты раскрытия Сообщения Обществу стало известно, что данная
сделка утратила признаки заинтересованности на дату еѐ совершения, подпункт 2.13
Сообщения изложен в следующей редакции:
Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных
сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения
уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения: в процессе
размещения Облигаций крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность, которые в соответствии с требованиями федеральных законов
требовали их одобрения уполномоченным органом управления Эмитента, Эмитентом не
совершались.».
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
«Сведения о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента»
2.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые облигации с
обязательным централизованным хранением серии 04 в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей c возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по
тексту – Облигации).
2.2. Срок погашения: Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется
частями в следующие даты:
- 25% от номинальной стоимости в 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день
с даты начала размещения Облигаций выпуска;

- 25% от номинальной стоимости в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой)
день с даты начала размещения Облигаций выпуска;
- 25% от номинальной стоимости в 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день
с даты начала размещения Облигаций выпуска;
- 25% от номинальной стоимости в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска.
Дата окончания погашения:
1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-55194-Е, дата государственной
регистрации выпуска ценных бумаг: 04.12.2012.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг: ФСФР России
2.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 01.02.2013.
2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 01.02.2013.
2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук,
номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска,
подлежавших размещению: 100% (Сто процентов).
2.11. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг,
размещенных по каждой из цен размещения: по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
размещено 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций.
2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
2.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных
сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения
уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения: в процессе
размещения Облигаций крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность, которые в соответствии с требованиями федеральных законов
требовали их одобрения уполномоченным органом управления Эмитента, Эмитентом не
совершались.»
3. Подпись
3.1.И.о. Генерального директора
ОАО «ТрансКонтейнер» на основании приказа от
04.02.2013 №34/ок
В.Н. Драчев
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ”
февраля
20 13 г.
М.П.

