Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
наименование Публичное акционерное общество
«Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «ТрансКонтейнер»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 125047,
Оружейный пер., д.19
1.4. ОГРН эмитента
1067746341024
1.5. ИНН эмитента
7708591995
1.6. Уникальный
код
эмитента, 55194-Е
присвоенный 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
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие с предварительным
направлением бюллетеней.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес,
по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны
направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.3.1. дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 10 июля 2015 года;
2.3.2. место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва,
Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал;
2.3.3. время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут
по московскому времени;
2.3.4. заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу: 125047, г. Москва,
Оружейный переулок, дом 19, приемная.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров
эмитента: 10 часов 00 минут по московскому времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08 июля 2015 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 12 мая 2015 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и
адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Перечень информации
(материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном
Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего
собрания акционеров:
1. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в
Совет директоров Общества.
2. Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов,
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выдвинутых в Совет директоров Общества.
3. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров (бюллетень).
Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров,
могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по
адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 341 в период с 10 июня 2015
года по 10 июля 2015 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на
сайте Общества www.trcont.ru c 10 июня 2015 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ТрансКонтейнер»
3.2. Дата “

30 ”

апреля

П.В. Баскаков
20 15 г.

(подпись)
М.П.

