Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
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
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 9 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 соглашения о расторжении договора аренды недвижимого
имущества №ЦРИ/4/А/4370/09/000185 от 31.12.2009 (Ставропольский край, Грачевский район,
ст. Старомарьевская) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал) и ОАО
«РЖД» (Северо-Кавказская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»)
За:9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.2. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества (Ставропольский
край, Грачевский район, ст. Старомарьевская) между ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская
дирекция по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения
Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО
«РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал).
За:9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.3. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества (Самарская обл., г.
Самара, Советский р-н, ст. Безымянка, ул. Рыльская, контейнерная площадка) между ОАО
«РЖД» (Куйбышевская дирекция по управлению терминально – складским комплексом
структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально – складским
комплексом - филиала ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал).
За:9.

Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.4. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества (г. Воронеж, ул.
Студенческая, д.26А) между ООО «Фирма «Трансгарант» и ОАО «ТрансКонтейнер» (ЮгоВосточный филиал).
За:9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.5. Об одобрении заключения договора аренды сооружения между ОАО «ТрансКонтейнер» и
ЗАО « Футбольный клуб «Локомотив» (Д.У.).
За:9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.6. Об одобрении заключения договора субаренды части земельного участка (г. Новосибирск,
Ленинский район, ст. Клещиха) между ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская железная дорога филиал ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Западно-Сибирский филиал).
За:9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.7. Об одобрении заключения договора на оказание услуг между ОАО «РЖД» (Куйбышевская
железная дорога - филиал ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал).
За:9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.8. Об одобрении заключения договора на организацию профессионального обучения между
ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и Комсомольский учебный центр –
образовательное структурное подразделение Дальневосточной железной дороги – филиал ОАО
«РЖД»).
За:9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.9. Об одобрении заключения договора аренды транспортных средств с экипажем между
ОАО «ТрансКонтейнер» (Южно-Уральский филиал) и ОАО «РЖД» (Южно-Уральская
дирекция по управлению терминально-складским комплексом - структурное подразделение
Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиала ОАО
«РЖД»).
За:9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.10. Об одобрении заключения договора на оказание охранных услуг между ООО «ЧОП
«РЖД-ОХРАНА» и ОАО «ТрансКонтейнер».

I.

За:9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
2.3.1.
1. Определить, что предмет сделки не изменяет размера арендной платы по договору аренды
недвижимого имущества №ЦРИ/4/А/4370/09/000185 от 31.12.2009 (по адресу: Ставропольский
край, Грачевский район, ст. Старомарьевская).
2. Одобрить заключение соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества
№ ЦРИ/4/А/4370/09/000185 от 31.12.2009 (Ставропольский край, Грачевский район, ст.
Старомарьевская) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал) и ОАО «РЖД»
(Северо-Кавказская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»), являющегося сделкой в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны соглашения: ОАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал) – Арендатор и
ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская железная дорога – филиал ОАО «РЖД») – Арендодатель.
Предмет
соглашения: расторжение Договора аренды недвижимого имущества
№ЦРИ/4/А/4370/09/000185 от 31.12.2009.
Недвижимое имущество - помещение № 47 общей площадью 16,1 кв.м, находящееся на втором
этаже здания бытового корпуса, расположенного по адресу: Ставропольский край, Грачевский
район, ст. Старомарьевская.
Срок действия соглашения: вступает в силу с даты его подписания сторонами.
2.3.2.
1. Определить, что стоимость арендной платы за пользование недвижимым имуществом помещением №14 площадью 11,0 кв.м., находящемся на 1-ом этаже здания бытового корпуса,
расположенного по адресу: Ставропольский край, Грачевский район, ст. Старомарьевская,
составляет 31 400,16 руб. в год с учетом НДС.
2. Одобрить заключение Договора аренды недвижимого имущества (Ставропольский край,
Грачевский район, ст. Старомарьевская) между ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская дирекция по
управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения Центральной
дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД») и ОАО
«ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал) как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора:
ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская дирекция по управлению терминально-складским комплексом
– структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским
комплексом – филиала ОАО «РЖД») - Арендодатель и ОАО «ТрансКонтейнер» (СевероКавказский филиал) - Арендатор.
Предмет Договора:
Аренда недвижимого имущества - помещения №14 площадью 11,0 кв.м, находящегося на 1-ом
этаже здания бытового корпуса, расположенного по адресу: Ставропольский край,
Грачевский район, ст. Старомарьевская.
Недвижимое имущество передается для размещения работников ОАО «ТрансКонтейнер».
Недвижимое имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности, что
подтверждается записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним № 26-26-12/103/2008-096 от 15.12.2008 (Свидетельство о
государственной регистрации права серия АЕ № 682480 от 15.12.2008, выданное Управлением
Федеральной регистрационной службы по Ставропольскому краю, кадастровый (или условный)
номер: 26:07:110101:0002:07:217:002:000000220:А:20000).
Размер арендной платы по Договору:
Годовая арендная плата составляет 31 400 (тридцать одна тысяча четыреста) руб. 16 коп., в
том числе НДС 18% в сумме 4 789 (четыре тысячи семьсот восемьдесят девять) руб. 85 коп.
Ежемесячная арендная плата составляет 2 616 (две тысячи шестьсот шестнадцать) руб. 68
коп, в том числе НДС 18% в сумме 399 (триста девяносто девять) руб. 15 коп.
Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует в течение 11 месяцев.
Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 23 ноября 2012 года.
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.
2.3.3.
1. Определить, что стоимость арендной платы за пользование недвижимым имуществом части асфальтовой площадки, общей площадью 154 кв.м, расположенной по адресу: Самарская
обл., г. Самара, Советский р-н, ст. Безымянка, ул. Рыльская, контейнерная площадка,
составляет 87 983,28 руб. в год с учетом НДС.
2. Одобрить заключение Договора аренды недвижимого имущества (Самарская обл., г. Самара,
Советский р-н, ст. Безымянка, ул. Рыльская, контейнерная площадка) между ОАО «РЖД»
(Куйбышевская дирекция по управлению терминально – складским комплексом структурного
подразделения Центральной дирекции по управлению терминально – складским комплексом филиала ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал) как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора:
ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по управлению терминально – складским комплексом
структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально – складским
комплексом - филиала ОАО «РЖД») - Арендодатель и ОАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский
филиал) - Арендатор.
Предмет Договора:
I.Аренда недвижимого имущества - части асфальтовой площадки (лит.84), общей площадью
154 кв.м, расположенной по адресу: Самарская обл., г. Самара, Советский р-н, ст. Безымянка,
ул. Рыльская, контейнерная площадка.
Недвижимое имущество передается для отстоя грузового автотранспорта, принадлежащего
ОАО «ТрансКонтейнер».
Недвижимое имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности, что
подтверждается записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним № 63-63-01/310/2009-366 от 26.03.2010 (Свидетельство о
государственной регистрации права серия АД № 357418 от 26.03.2010, выданное Управлением
Федеральной регистрационной службы по Самарской области, кадастровый (или условный)
номер: 63:01:0000000:0:5478).
Размер арендной платы по Договору:
Арендная плата, рассчитанная с налогом на добавленную стоимость, принимается равной 87
983,28 руб. в год.
Ежемесячная арендная плата составляет 7 331,94 руб. в месяц с учетом НДС.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует в течение 11 месяцев.
Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 22.05.2012.
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.
2.3.4.
1. Определить, что размер годовой арендной платы за пользование недвижимым имуществом,
общей площадью 118 кв.м, расположенным на третьем этаже здания по адресу: Воронежская
обл., г. Воронеж, Центральный район, ул. Студенческая, д.26А, составляет 1 019 520 (один
миллион девятнадцать тысяч пятьсот двадцать) руб., с учетом НДС.
Арендная плата включает в себя затраты Арендодателя на содержание, коммунальное
обслуживание и электроснабжение Недвижимого имущества.

2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества (г. Воронеж,
ул.Студенческая, д.26А) между ООО «Фирма «Трансгарант» и ОАО «ТрансКонтейнер» (ЮгоВосточный филиал) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих условиях:
Стороны Договора:
ООО «Фирма «Трансгарант» - Арендодатель и ОАО «ТрансКонтейнер» - Арендатор.
Предмет Договора:
Аренда недвижимого имущества, расположенного по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж,
Центральный район, ул.Студенческая, д.26А, включающего нежилые помещения общей
площадью 118 кв.м (№ 2 площадью 26,8 кв.м, № 3 площадью 14,1 кв.м, № 4 площадью 7,5 кв.м, №
5 площадью 19,1 кв.м, № 6 площадью 26,2 кв.м, часть коридора (1/2 часть) площадью 21,9 кв.м и
туалет площадью 2,4 кв.м), являющиеся частью объекта «Нежилое встроенное помещение VI
в лит. А, этаж: 3, номер на поэтажном плане: 2-20».
Недвижимое имущество передается Арендатору для организации рабочих мест работников
Арендатора.
Цена Договора:
Годовая арендная плата принимается равной 1 019 520 (один миллион девятнадцать тысяч
пятьсот двадцать) рублей, с учетом НДС 18% - 155 520 (сто пятьдесят пять тысяч пятьсот
двадцать) рублей.
Ежемесячная арендная плата составляет 84 960 (восемьдесят четыре тысячи девятьсот
шестьдесят) рублей с учетом НДС 18% - 12 960 (двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят)
рублей.
Арендная плата включает в себя затраты Арендодателя на содержание, коммунальное
обслуживание и электроснабжение Недвижимого имущества.
Срок действия Договора:
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и заключен на 11
месяцев.
Условия настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 5
сентября 2012 г.
Иные существенные условия Договора:
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.
2.3.5.
1. Определить, что общая цена договора составляет 1 675 800,00 руб. с учетом НДС 18% - 255
630,51 руб., в том числе за пользование:
½ частью тренировочного футбольного поля № 3 в январе, феврале, марте, апреле, октябре,
ноябре, декабре 2013 г. арендная плата в размере 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей 00
копеек, в том числе НДС 18% - 1 601 (одна тысяча шестьсот один) рубль 69 копеек за каждый
час аренды Сооружения;
½ частью тренировочного футбольного поля № 3 в мае, июне, июле, сентябре 2013 года
Арендатор арендная плата в размере 8 400 (восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том
числе НДС 18% - 1 281 (одна тысяча двести восемьдесят один) рубль 35 копеек за каждый час
аренды Сооружения.
2. Одобрить заключение договора аренды сооружения между ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО
«Футбольный клуб «Локомотив» (Д.У.), являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора:
«Футбольный клуб «ЛОКОМОТИВ» (Д.У.) - Арендодатель и ОАО «ТрансКонтейнер» Арендатор.
Предмет договора:
Арендодатель обязуется в период действия настоящего Договора в соответствии с
согласованным графиком предоставлять Арендатору за плату во временное пользование 1/2
часть тренировочного футбольного поля № 3, общей площадью 3502 кв.м. (площадка с
искусственным покрытием, условный номер 77-77-22/008/2009-979), расположенного по адресу:

107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, вл. 125 (Лит.22).
График посещения – еженедельно по средам с 19.00 до 21.00 часов и пятницам с 18.00 до 20.00
часов с «09» января по «31» июля 2013 г. и с «04» сентября по «20» декабря 2013 г. ( график
посещения сооружения и оплаты – Приложение №2 к договору).
Цена договора:
1 675 800,00 руб. с учетом НДС 18% - 255 630,51 руб., в том числе за пользование:
½ частью тренировочного футбольного поля № 3 в январе, феврале, марте, апреле, октябре,
ноябре, декабре 2013 г. арендная плата в размере 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей 00
копеек, в том числе НДС 18% - 1 601 (Одна тысяча шестьсот один) рубль 69 копеек за каждый
час аренды Сооружения;
½ частью тренировочного футбольного поля № 3 в мае, июне, июле, сентябре 2013 г.
Арендатор арендная плата в размере 8 400 (Восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том
числе НДС 18% - 1 281 (Одна тысяча двести восемьдесят один) рубль 35 копеек за каждый час
аренды Сооружения.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты подписания уполномоченными представителями Сторон и
действует по 20 декабря 2013 г.
2.3.6.
1. Определить величину годовой арендной платы за пользование тремя частями земельного
участка площадями 102203 кв.м, находящегося по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ст.
Клещиха, в размере 515,68 руб. с учетом НДС.
2. Одобрить заключение договора субаренды частей земельного участка (г. Новосибирск,
Ленинский район, ст. Клещиха) между ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер» (ЗападноСибирский
филиал),
являющегося
сделкой,
в
отношении
которой
имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора:
ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД») - Арендатор и ОАО
«ТрансКонтейнер» (Западно-Сибирский филиал) - Субарендатор.
Предмет Договора:
1. Субаренда частей земельных участков общей площадью 102 203,0 кв.м. с учетными
номерами:
- 20/чзу 1 площадью 86 851,0 кв. м,
- 20/чзу 2 площадью 14 898,0 кв. м,
- 20/чзу 3 площадью 454,0 кв. м, являющиеся частями земельного участка общей площадью
12335871,0 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 54:35:0:0020,
местоположение установлено относительно ориентира: Новосибирская обл., г. Новосибирск,
разрешенное использование: для размещения и эксплуатации объектов железнодорожного
транспорта в полосе отвода Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», в
границах, указанных в кадастровом плане участка и предоставленного ОАО «РЖД» по договору
аренды № 14НРИ от 17 января 2008 г., находящегося в федеральной собственности, со сроком
аренды 49 лет (зарегистрирован в Территориальном управлении Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом по Новосибирской области за № 75рз от 12 декабря 2008
года).
2. Участки предоставляются для размещения и эксплуатации объектов недвижимого
имущества находящихся в собственности ОАО «ТрансКонтейнер».
Участки передаются в субаренду с правом проведения капитального строительства
транспортной инфраструктуры.
Размер арендной платы по Договору:
Цена Договора составляет 515,68 в год руб. с учетом НДС.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты подписания и действует в течение 11 месяцев. Условия
Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 8 июня 2010 г.
Иные существенные условия договора:
В случае, если за один месяц до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не
уведомит другую Сторону о прекращении настоящего Договора, то настоящий Договор

считается продленным на неопределенный срок.

2.3.7.
1. Определить, что стоимость на оказание услуг по подготовке и выдаче технических условий
на пересечение полотна железной дороги газопроводом на 1632 км ПК8+17м на станции
Черниковка Куйбышевской железной дороги- филиала ОАО «РЖД» составляет 21 537
(двадцать одна тысяча пятьсот тридцать семь) рублей 20 копеек, в том числе НДС в размере
18% в сумме 3 285 (три тысячи двести восемьдесят пять) рублей 30 копеек.
2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по подготовке и выдаче технических
условий на пересечение полотна железной дороги газопроводом на 1632 км ПК8+17м на
станции Черниковка Куйбышевской железной дороги- филиала ОАО «РЖД» между ОАО
«РЖД» (Куйбышевская железная дорога - филиал ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер»
(Куйбышевский филиал) на следующих условиях:
Стороны Договора:
ОАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал) - Заказчик, ОАО «РЖД» (Куйбышевская
железная дорога - филиал ОАО «РЖД») - Исполнитель.
Предмет Договора:
Оказание услуг в подготовке и выдаче технических условий на пересечение полотна железной
дороги газопроводом на 1632 км ПК8+17м на станции Черниковка Куйбышевской железной
дороги - филиала ОАО «РЖД».
Цена Договора:
Цена Договора составляет 21 537 (двадцать одна тысяча пятьсот тридцать семь) рублей 20
копеек, в том числе НДС в размере 18% в сумме 3 285 (три тысячи двести восемьдесят пять)
рублей 30 копеек.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
2.3.8.
1. Определить, что стоимость оказания услуг по указанному договору рассчитывается в
соответствии с Приложением к Договору «Тариф на обучение по специальности
«Приемосдатчик груза и багажа», утвержденной ОАО «РЖД» (Комсомольский учебный центр
– образовательное структурное подразделение Дальневосточной железной дороги – филиал
ОАО «РЖД»).
2. Одобрить заключение договора на организацию профессионального обучения между ОАО
«ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО «РЖД» (Комсомольский учебный центр
– образовательное структурное подразделение Дальневосточной железной дороги – филиала
ОАО «РЖД»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих условиях.
Стороны Договора:
ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) – «Заказчик» и ОАО «РЖД»
(Комсомольский учебный центр
– образовательное структурное подразделение
Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» – «Исполнитель».
Предмет Договора:
«Заказчик» поручает и обязуется оплатить, а «Исполнитель» принимает на себя
обязательство по оказанию образовательных услуг в Комсомольском учебном центре образовательном структурном подразделении Дальневосточной железной дороги – филиала
ОАО «РЖД» по специальности «Приемосдатчик груза и багажа».
Цена Договора:
Цена Договора складывается из стоимости фактически оказанных услуг в процессе его
исполнения, согласно тарифу на обучение по специальности «Приемосдатчик груза и багажа»,
являющимся Приложением №1 к Договору.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31 мая 2014 г.

2.3.9.
1. Определить, стоимость пользования транспортным средством с экипажем (ставка
арендной платы) определяется по факту приема-передачи транспортных средств согласно
зональности маршрута использования арендованного транспортного средства, определяемого
в соответствии с Приложением №6 и согласованных ставок арендной платы за пользование
транспортными средствами (Приложение №7).
2. Одобрить заключение договора аренды транспортных средств с экипажем между ОАО
«ТрансКонтейнер» (Южно-Уральский филиал) и ОАО «РЖД» (Южно-Уральская 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» (Южно-Уральский филиал) – Арендатор, ОАО «РЖД» (ЮжноУральская дирекция по управлению терминально-складским комплексом - структурное
подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом филиала ОАО «РЖД») – Арендодатель.
Предмет Договора:
Предоставление транспортных средств во временное владение и пользование за плату, а
также оказание услуг по управлению, техническому обслуживанию и эксплуатации этими
транспортными средствами.
Цена Договора:
Цена Договора определяется в соответствии со ставками арендной платы исходя из
стоимости аренды транспортных средств с экипажем в процессе его исполнения.
Стоимость пользования транспортным средством с экипажем (ставка арендной платы)
определяется по факту приема-передачи транспортных средств согласно зональности
маршрута использования арендованного транспортного средства, определяемого в
соответствии с Приложением №6 и согласованных ставок арендной платы за пользование
транспортными средствами (Приложение №7).
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с 01 января 2013 г. и действует по 31 декабря
2014 г. включительно.
2.3.10.
1. Определить, что стоимость охранных услуг в соответствии с условиями договора
составит 249 166 (двести сорок девять тысяч сто шестьдесят шесть рублей) 44 копейки, в
том числе НДС (18%) - 38 008 (тридцать восемь тысяч восемь рублей) 44 копейки. Общая
годовая сумма Договора составит 2 989 977 (два миллиона девятьсот восемьдесят девять
тысяч девятьсот семьдесят семь рублей) 28 копеек, в том числе НДС (18%) - 456 101
(четыреста пятьдесят шесть тысяч сто один рубль) 28 копеек.
2. Одобрить заключение договора охранных услуг между ООО «ЧОП «РЖД-ОХРАНА» и ОАО
«ТрансКонтейнер» (Юго-Восточый филиал), являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора:
ООО «ЧОП «РЖД-ОХРАНА» (Исполнитель) и ОАО «ТрансКонтейнер» (Заказчик).
Предмет договора:
Оказание охранных услуг.
Стоимость услуг по договору:
Стоимость охранных услуг в месяц составляет 249 166 (двести сорок девять тысяч сто
шестьдесят шесть рублей) 44 копейки, в том числе НДС (18%) - 38 008 (тридцать восемь
тысяч восемь рублей) 44 копейки.
Общая годовая сумма Договора составляет 2 989 977 (два миллиона девятьсот восемьдесят
девять тысяч девятьсот семьдесят семь рублей) 28 копеек, в том числе НДС (18%) - 456 101
(четыреста пятьдесят шесть тысяч сто один рубль) 28 копеек.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с 01 января 2013 г. и действует по 31 декабря
2013 г.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: «19» декабря 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: протокол от 21.12.2012 № 6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ТрансКонтейнер»
П.В. Баскаков
(подпись)
3.2. Дата
«21» декабря 2012 г.
М.П.

