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 10 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 на оказание услуг между ОАО «РЖД» (Куйбышевская
железная дорога - филиал ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал).
За:10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.2. Об одобрении заключения договора внутрипортового экспедирования между ООО
«ФЕСКО Интегрированный транспорт» и ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный
филиал).
За:9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
При подсчете голосов по данному вопросу не был учтен голос Заместителя Председателя
Совета директоров Гильца Ю.Б., так как он является лицом, заинтересованным в совершении
данной сделки (Гильц Ю.Б. входит с ООО «ФЕСКО Интегрированный транспорт» в одну
группу лиц).
2.2.3. Об одобрении заключения Договора о сотрудничестве при проведении операций оплаты
товаров/услуг через Интернет с использованием платежных карт между ОАО
«ТрансКредитБанк» и ОАО «ТрансКонтейнер».
За:9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
При подсчете голосов по данному вопросу не был учтен голос Председателя Совета
директоров Ильичева П.Д., так как он является лицом, заинтересованным в совершении
данной сделки (Ильичев П.Д. является членом Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»).

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
2.3.1.
1. Определить, что стоимость услуг по подготовке и выдаче технических условий на
пересечение полотна железной дороги газопроводом на 1632 км ПК8+17м на станции
Черниковка составляет 20 468 (двадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 07
копеек, в том числе НДС в размере 18% в сумме 3 122 (три тысячи сто двадцать два) рубля 25
копеек.
2. Одобрить заключение договора на оказание услуг между ОАО «РЖД» (Куйбышевская
железная дорога - филиал ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны Договора: ОАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал) - Заказчик, ОАО «РЖД»
(Куйбышевская железная дорога - филиал ОАО «РЖД») - Исполнитель.
Предмет Договора: 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».
Цена Договора: 20 468 (двадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 07 копеек, в
том числе НДС в размере 18% в сумме 3 122 (три тысячи сто двадцать два) рубля 25 копеек.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
2.3.2.
1. Определить, что стоимость услуг, оказываемых ООО «ФЕСКО Интегрированный
Транспорт», определяется на основании Приложения 1 к Договору. Цена оказанных по
Договору услуг не превысит 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек,
включая НДС, в год.
2. Одобрить заключение договора внутрипортового экспедирования и перевозки груза между
ООО «ФЕСКО Интегрированный транспорт» и ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный
филиал) на следующих условиях:
Стороны Договора: ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) - «Клиент», ООО
«ФЕСКО Интегрированный транспорт» - «Экспедитор».
Предмет Договора: Экспедитор обязуется по поручению и за счет Клиента выполнить или
организовать выполнение услуг, связанных с внутрипортовым экспедированием порожних
контейнеров Клиента для отправки их из порта Владивосток морским транспортом в
экспортном направлении, а Клиент обязуется выплатить Экспедитору вознаграждение и
возместить расходы, связанные с исполнением Договора.
Цена Договора: Стоимость услуг, оказываемых ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт»,
определяется на основании Приложения 1 к Договору. Цена оказанных по Договору услуг не
превысит 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС, в год.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует по 31
декабря 2012 года. Если ни одна из Сторон за 30 дней до конца действия настоящего Договора
не известит другую Сторону в письменной форме об отказе от его исполнения, Договор
автоматически продлевается на каждый следующий календарный год.
2.3.3.
1. Определить, что комиссия банка за осуществление расчетов по операциям оплаты услуг
через интернет-эквайринг составит не более 2,2% от сумм, подлежащих возмещению ОАО
«ТрансКонтейнер».
2. Одобрить заключение договора о сотрудничестве при проведении операций оплаты
товаров/услуг
через
Интернет
с
использованием
платежных
карт
между
ОАО «ТрансКредитБанк» и ОАО «ТрансКонтейнер», являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих условиях.
Стороны договора: ОАО «ТрансКонтейнер» (Организация), ОАО «ТрансКредитБанк»
(ТрансКредитБанк).
Предмет договора:

Договор определяет порядок взаимодействия между ТранcКредитБанком и Организацией при
проведении операций оплаты товаров/услуг через Интернет с использованием платежных
карт, а также порядок расчетов между Сторонами по данным операциям.
Цена договора: не более 2,2% от сумм, подлежащих возмещению ОАО «ТрансКонтейнер» по
договору.
Срок действия договора:
Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: «17» октября 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: протокол от 19.10.2012 № 4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ТрансКонтейнер»
П.В. Баскаков
(подпись)
3.2. Дата
«19» октября 2012 г.
М.П.

