Часть I. Титульный лист списка аффилированных лиц акционерного общества
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»

Код эмитента: 55194-E
за I полугодие 20 22 года
Адрес акционерного общества: 141402, Российская Федерация, Московская область, город Химки, улица Ленинградская, владение 39,
строение 6, офис 3 (6 этаж).

Информация,
содержащаяся
в
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списке
аффилированных
законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.

лиц,
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Адреса страниц в сети Интернет: http://www.trcont.com;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194

И.о. президента
ПАО «ТрансКонтейнер» на основании
приказа от 30.06.2022 № 404/К
Дата «04» июля 2022 года

____________
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В.Н. Марков
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в
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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
ИНН
ОГРН

7708591995
1067746341024

Раздел I. Состав аффилированных лиц на

3

0

0

6

2

0

2

2

№ Полное фирменное наименование ОГРН юридического лица Основание (основания), в силу
п/п (наименование для некоммерческой (иной
которого лицо признается
организации) или фамилия, имя, идентификационный
аффилированным
отчество аффилированного лица
номер - в отношении
иностранного
юридического лица)/ИНН
физического лица (при
наличии)
1
2
3
4
1. TransContainer Asia Pacific Ltd.
Регистрационный номер 1) ПАО «ТрансКонтейнер»
110114-0093316
имеет право распоряжаться
более чем 20% общего
количества
голосов,
приходящихся на доли
в
уставном
капитале
TransContainer Asia Pacific
Ltd.;
2) Лицо составляет с
ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
2. TransContainer Europe GmbH
Регистрационный номер 1) ПАО «ТрансКонтейнер»
FN 349908 х
имеет право распоряжаться
более чем 20% общего
количества
голосов
приходящихся на доли в
уставном
капитале
TransContainer Europe GmbH;
2) Лицо составляет с

Дата наступле- Доля
участия Доля находящихся
ния основания аффилированного в
распоряжении
(оснований)
лица
в уставном аффилированного
капитале
лица голосующих
акционерного
акций акционерного
общества, %
общества, %

5
05.08.2010

6
нет

7
нет

нет

нет

05.08.2010

18.08.2010

3

3.

4.

5.

6.

7.

ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Chinese-Russian Rail-Container
Регистрационный номер ПАО «ТрансКонтейнер» имеет
International Freight Forwarding
911100005530865613
право распоряжаться более
(Beijing) Co., Ltd.
чем 20% общего количества
(Китайско-Российская
голосов, приходящихся на
международная транспортнодоли в уставном капитале
экспедиторская компания с
Китайско-Российской
ограниченной ответственностью (г.
международной транспортноПекин) «Рэйл-Контейнер»)
экспедиторской компании с
ограниченной
ответственностью (г. Пекин)
«Рэйл-Контейнер»
Общество с ограниченной
ОГРН 1107746791932
1) ПАО «ТрансКонтейнер»
ответственностью
имеет право распоряжаться
«СпецТрансКонтейнер»
более чем 20% общего
количества
голосов,
приходящихся на доли в
уставном
капитале
ООО
«СпецТрансКонтейнер»;
2) Лицо составляет с
ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Общество с ограниченной
ОГРН 1183926021410
Лицо составляет с
ответственностью «РусТрейл
ПАО
«ТрансКонтейнер»
Северо-Запад»
группу лиц
Общество с ограниченной
Регистрационный номер 1) ПАО «ТрансКонтейнер»
ответственностью
193579696
имеет право распоряжаться
«ТрансКонтейнер-Запад»
более чем 20% общего
количества
голосов,
приходящихся на доли в
уставном
капитале
ООО
«ТрансКонтейнер-Запад»;
2) Лицо составляет с
ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd
Регистрационный номер ПАО «ТрансКонтейнер» имеет

18.08.2010
25.05.2010

нет

нет

10.02.2011

нет

нет

10.02.2011
22.04.2022

нет

нет

04.08.2021

нет

нет

23.11.2006

нет

нет
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право распоряжаться более
чем 20% общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции
Oy ContainerTrans Scandinavia
Ltd
8. TransContainer Freight Forwarding
Регистрационный номер 1) ПАО «ТрансКонтейнер»
(Shanghai) Co., Ltd
91310115MA1K3Q4U5R имеет право распоряжаться
более чем 20% общего
количества
голосов,
приходящихся на доли в
уставном
капитале
TransContainer
Freight
Forwarding (Shanghai) Co., Ltd;
2) Лицо составляет с
ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
9. Общество с ограниченной
ОГРН 1134025003310
ПАО «ТрансКонтейнер» имеет
ответственностью «Фрейт Вилладж
право распоряжаться более
Калуга Север»
чем 20% общего количества
голосов, приходящихся на
доли в уставном капитале
ООО «Фрейт Вилладж Калуга
Север»
10. Акционерное общество «Логистика- ОГРН 1037842006850
1) ПАО
«ТрансКонтейнер»
Терминал»
имеет право распоряжаться
более чем 20 % общего
количества
голосов,
приходящихся на голосующие
акции
АО
«ЛогистикаТерминал»;
2) Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер» группу лиц
11. Limited Liability Company
Регистрационный номер 1) ПАО
«ТрансКонтейнер»
TransContainer Mongolia
6345646
имеет право распоряжаться
(Компания с ограниченной
более чем 20 % общего
ответственностью «ТрансКонтейнер
количества
голосов,
2089616-6

12.05.2017

нет

нет

10.07.2017

нет

нет

03.09.2018

нет

нет

07.09.2018

нет

нет
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Монголия»)

12. Баскаков Петр Васильевич

отсутствует согласие
физического лица

13. Беседин Иван Сергеевич
14.
15.
16.
17.
18.
19.

отсутствует согласие
физического лица
Гущин Сергей Анатольевич
отсутствует согласие
физического лица
Ященко Андрей Борисович
отсутствует согласие
физического лица
Бычков Владимир Петрович
отсутствует согласие
физического лица
Евдокименко Виталий Михайлович отсутствует согласие
физического лица
Осипов Александр Иванович
отсутствует согласие
физического лица
Паньков Дмитрий Александрович
отсутствует согласие
физического лица

20. Шиповская Наталья Ивановна

отсутствует согласие
физического лица

21. Шишкарёв Сергей Николаевич

отсутствует согласие
физического лица

22. Исуринс Александрс

отсутствует согласие
физического лица

приходящихся на голосующие
акции
Компании
с
ограниченной
ответственностью
«ТрансКонтейнер Монголия»;
2) Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер» группу лиц
Член Совета директоров
27.04.2022
ПАО «ТрансКонтейнер

нет

нет

27.04.2022

нет

нет

27.04.2022

нет

нет

27.04.2022

нет

нет

27.04.2022

нет

нет

27.04.2022

нет

нет

27.04.2022

нет

нет

21.10.2021

нет

нет

27.04.2022

нет

нет

1) Лицо составляет с ПАО 13.12.2019
«ТрансКонтейнер»
группу
лиц;
2) Член Совета директоров
27.04.2022
ПАО «ТрансКонтейнер
1)
Член
коллегиального 09.04.2020
исполнительного
органа
ПАО «ТрансКонтейнер»;

нет

нет

нет

нет

Член Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер
Член Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер
Член Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер»
Член Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер
Член Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер
Член Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер
1) Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу
лиц;
2) Член Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер
Член Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер

27.04.2022
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23. Кипкеев Борис Геннадьевич

отсутствует согласие
физического лица

24. Тер-Хачатуров Вячеслав
Владимирович

отсутствует согласие
физического лица

25. Марков Виктор Николаевич

отсутствует согласие
физического лица

26. Мухин Сергей

отсутствует согласие
физического лица

27. Скачков Павел Алексеевич

отсутствует согласие
физического лица

28. Трифонов Вадим Олегович

отсутствует согласие
физического лица

29. Колесников Константин
Вячеславович

отсутствует согласие
физического лица

30. Цынгуева Туяна Геннадьевна

отсутствует согласие
физического лица

2) Лицо, осуществляющее
полномочия
единоличного
исполнительного органа ПАО
«ТрансКонтейнер»;
3) Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер» группу лиц
4) Член Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер
Член
коллегиального
исполнительного органа
ПАО «ТрансКонтейнер»
Член
коллегиального
исполнительного органа
ПАО «ТрансКонтейнер»
1)
Член
коллегиального
исполнительного
органа
ПАО «ТрансКонтейнер»;
2) Лицо, осуществляющее
полномочия
единоличного
исполнительного органа ПАО
«ТрансКонтейнер»;
3) Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер» группу лиц
Член
коллегиального
исполнительного органа
ПАО «ТрансКонтейнер»
Член
коллегиального
исполнительного
органа
ПАО «ТрансКонтейнер».
Член
коллегиального
исполнительного
органа
ПАО «ТрансКонтейнер».
Член
коллегиального
исполнительного органа
ПАО «ТрансКонтейнер»
Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер» группу лиц

13.05.2020

27.04.2022
06.11.2020

нет

нет

30.04.2020

нет

нет

нет

нет

06.11.2020

нет

нет

09.04.2020

нет

нет

09.04.2020

нет

нет

нет

нет

нет

нет

23.12.2014

13.05.2020

02.06.2021

12.09.2018
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31. Мельничук Дмитрий Иванович
32. Борисов Борис Борисович

отсутствует согласие
физического лица
отсутствует согласие
физического лица

33. Заворотынский Сергей Васильевич

отсутствует согласие
физического лица

34. Лю Жуйчжи (Liu Ruizhi)

не применимо

35. Миронов Александр

не применимо

36. Джанг Ву Ли (Jung Woo Lee)

не применимо

37. Рогачев Евгений Валериевич

не применимо

38. Общество с ограниченной
ответственностью «Дело-Центр»
(ООО «Дело-Центр»)

ОГРН 1027739590691

39. Общество с ограниченной
ОГРН 1167746230673
ответственностью «Управляющая
компания «Дело»
(ООО «УК «Дело»)
40. Общество с ограниченной
ОГРН 1157746350090
ответственностью «ДелоПортс»
(ООО «ДелоПортс»)
41. ДИСИПИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД Номер
записи
аккредитации
20150039130
42. Акционерное общество «Зерновой ОГРН 1022302398139

Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер» группу лиц
Лицо составляет с
ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Лицо составляет с
ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер» группу лиц
Лицо составляет с
ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Лицо составляет с
ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц»
Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер» группу лиц
1) Лицо составляет с
ПАО «ТрансКонтейнер»
группу лиц;
2)
Лицо
имеет
право
распоряжаться более чем 20%
общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции ПАО «ТрансКонтейнер»
Лицо составляет с
ПАО «ТрансКонтейнер»
группу лиц

04.09.2018

нет

нет

19.10.2017

нет

нет

22.04.2022

нет

нет

30.07.2021

нет

нет

01.03.2021

нет

нет

30.06.2021

нет

нет

04.08.2021

нет

нет

13.12.2019

100%

100%

13.12.2019

нет

нет

Лицо составляет с ПАО 13.12.2019
«ТрансКонтейнер» группу лиц

нет

нет

об Лицо составляет с ПАО 13.12.2019
«ТрансКонтейнер» группу лиц

нет

нет

нет

нет

Лицо

составляет

с

ПАО 13.12.2019
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терминал «КСК» (АО «КСК»)
43. Общество с ограниченной
ОГРН 1167746529796
ответственностью «ТрансТерминал
– Холдинг»
(ООО «ТрансТерминал – Холдинг»)
44. Общество с ограниченной
ОГРН 1142315018427
ответственностью «Контейнерный
терминал «НУТЭП»
(ООО «НУТЭП»)
45. Общество с ограниченной
ОГРН 1022302389361
ответственностью «Сервисная
компания «Дело» (ООО СК «Дело»)
46. Акционерное общество
ОГРН 1032309082442
«Предприятие по строительству и
эксплуатации терминального
комплекса «Новоростерминал»
(АО «Новоростерминал»)
47. Общество с ограниченной
ОГРН 1052309090580
ответственностью «Проектноизыскательский и научноисследовательский институт
морского транспорта
«НовоморНИИпроект»
(ООО «НовоморНИИпроект»)
48. Общество
с
ограниченной ОГРН 1227700010680
ответственностью «ДелоТех»
(ООО «ДелоТех»)
49. Общество с ограниченной
ОГРН 1137746048550
ответственностью «УК «Донская
15» (ООО «УК «Донская 15»)
50. Общество с ограниченной
ОГРН 1112315001633
ответственностью «Футбольная
республика» (ООО «ФР»)
51. Общество с ограниченной
ОГРН 5117746052320
ответственностью «РусТрейл»
(ООО «РусТрейл»)

«ТрансКонтейнер» группу лиц
Лицо составляет с ПАО 13.12.2019
«ТрансКонтейнер» группу лиц

нет

нет

Лицо составляет с ПАО 13.12.2019
«ТрансКонтейнер» группу лиц

нет

нет

Лицо составляет с ПАО 13.12.2019
«ТрансКонтейнер» группу лиц

нет

нет

Лицо составляет с ПАО 13.12.2019
«ТрансКонтейнер» группу лиц

нет

нет

Лицо составляет с ПАО 13.12.2019
«ТрансКонтейнер» группу лиц

нет

нет

Лицо составляет с ПАО 17.01.2022
«ТрансКонтейнер» группу лиц

нет

нет

Лицо составляет с ПАО 13.12.2019
«ТрансКонтейнер» группу лиц

нет

нет

Лицо составляет с ПАО 13.12.2019
«ТрансКонтейнер» группу лиц

нет

нет

Лицо составляет с ПАО 13.12.2019
«ТрансКонтейнер» группу лиц

нет

нет
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52. Акционерное общество
«Транспортная корпорация»
(АО «Транспортная корпорация»)
53. Общество с ограниченной
ответственностью «Глобальный
Контейнерный Сервис»
(ООО «ГКС»)
54. Общество с ограниченной
ответственностью «Рускон-Т»
(ООО «Рускон-Т»)
55. Общество с ограниченной
ответственностью «Рускон»
(ООО «Рускон»)
56. Общество с ограниченной
ответственностью РУСКОН
(ШАНХАЙ) ИНТЕРНЭШНЛ
ЛОГИСТИКС ЛТД
57. СМАРТКОНТЕЙНЕР
(Smartcontainer B.V.)

ОГРН 1027739077189

Лицо составляет с ПАО 13.12.2019
«ТрансКонтейнер» группу лиц

нет

нет

ОГРН 1062315038664

Лицо составляет с ПАО 13.12.2019
«ТрансКонтейнер» группу лиц

нет

нет

ОГРН 1072315007093

Лицо составляет с ПАО 13.12.2019
«ТрансКонтейнер» группу лиц

нет

нет

ОГРН 1022302380044

Лицо составляет с ПАО 13.12.2019
«ТрансКонтейнер» группу лиц

нет

нет

1.
Единый
код Лицо составляет с ПАО 13.12.2019
кредитоспособности
- «ТрансКонтейнер» группу лиц
91310115МА1HAMGF3N
2. Номер лицензии 15000002201905280008
Номер
записи
в Лицо составляет с ПАО 30.11.2020
Голландском
торговом «ТрансКонтейнер» группу лиц
регистре 80805493
ОГРН 1035011451738
Лицо составляет с ПАО 13.12.2019
«ТрансКонтейнер» группу лиц

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Лицо составляет с ПАО 13.12.2019
«ТрансКонтейнер» группу лиц

нет

нет

Лицо составляет с ПАО 13.12.2019
«ТрансКонтейнер» группу лиц

нет

нет

Лицо составляет с ПАО 13.12.2019
«ТрансКонтейнер» группу лиц

нет

нет

58. Акционерное общество
«Мосагронаучприбор»
(АО «МАНП»)
59. Общество с ограниченной
ОГРН 1162375018750
ответственностью «ТПК АЛЬЯНС»
(ООО «ТПК АЛЬЯНС»)
60. Общество с ограниченной
ОГРН 1027700230304
ответственностью «ЦОЛЛРУ»
(ООО «ЦОЛЛРУ»)
61. Общество с ограниченной
ОГРН 1085009000878
ответственностью «Объединенная
таможенно-логисттическая
компания» (ООО «Объединенная
таможенно-логистическая
компания»)
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62. Общество с ограниченной
ответственностью «Таможеннологистический контейнерный
терминал» (ООО «ТЛКТ»)

ОГРН 1085074010031

Лицо составляет с ПАО 13.12.2019
«ТрансКонтейнер» группу лиц

нет

нет

63. Общество с ограниченной
ответственностью «Новороссийская
Морская Контейнерная Компания»
(ООО «НМКК»)
64. Общество с ограниченной
ответственностью «Русский
Контейнер» (ООО «Русский
Контейнер»)
65. Общество с ограниченной
ответственностью «Ново Ориент
Эйдженси» (ООО «Ново Ориент
Эйдженси»)
66. Общество с ограниченной
ответственностью
«Трансконтейнер» (ООО
«Трансконтейнер»)
67. Общество с ограниченной
ответственностью «Рускон-Брокер»
(ООО «Рускон-Брокер»)
68. Товарищество с ограниченной
ответственностью «Рускон Азия»
(ТОО «Рускон Азия»)

ОГРН 1092315000414

Лицо составляет с ПАО 13.12.2019
«ТрансКонтейнер» группу лиц

нет

нет

ОГРН 1142537007920

Лицо составляет с ПАО 13.12.2019
«ТрансКонтейнер» группу лиц

нет

нет

ОГРН 1052309108983

Лицо составляет с ПАО 13.12.2019
«ТрансКонтейнер» группу лиц

нет

нет

ОГРН 1032309079307

Лицо составляет с ПАО 13.12.2019
«ТрансКонтейнер» группу лиц

нет

нет

ОГРН 1072315005179

Лицо составляет с ПАО 13.12.2019
«ТрансКонтейнер» группу лиц

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

13.01.2021

нет

нет

15.11.2021

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

БизнесЛицо составляет с ПАО
идентификационный
«ТрансКонтейнер» группу лиц
номер
(БИН)
190640003092
69. Общество с ограниченной
ОГРН 1217700001540
Лицо составляет с ПАО
ответственностью «Страховой агент
«ТрансКонтейнер» группу лиц
«Рускон-Страхование» (ООО «СА
«Рускон-Страхование»)
70. Общество с ограниченной
ОГРН 1212300065108
Лицо составляет с ПАО
ответственностью «Автомобильная
«ТрансКонтейнер» группу лиц
дорога №1» (ООО «Автомобильная
дорога №1»)
71. Труханович
отсутствует
согласие Лицо составляет с ПАО
Александр
физического лица
«ТрансКонтейнер» группу лиц
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Николаевич
72. Свирина Елена
Александровна
73. Матвиенко Юрий Викторович

отсутствует
согласие Лицо составляет с ПАО
физического лица
«ТрансКонтейнер» группу лиц
отсутствует
согласие Лицо составляет с ПАО
физического лица
«ТрансКонтейнер» группу лиц
74. Нечаев
отсутствует
согласие Лицо составляет с ПАО
Олег Валентинович
физического лица
«ТрансКонтейнер» группу лиц
75. Перетокин Вадим
отсутствует
согласие Лицо составляет с ПАО
Александрович
физического лица
«ТрансКонтейнер» группу лиц
76. Пшеничный Александр Евгеньевич отсутствует
согласие Лицо составляет с ПАО
физического лица
«ТрансКонтейнер» группу лиц
77. Браславский Дмитрий Анатольевич отсутствует
согласие Лицо составляет с ПАО
физического лица
«ТрансКонтейнер» группу лиц
78. Гурко Денис Михайлович
отсутствует
согласие Лицо составляет с ПАО
физического лица
«ТрансКонтейнер» группу лиц
79. Фоминов Александр Николаевич
отсутствует
согласие Лицо составляет с ПАО
физического лица
«ТрансКонтейнер» группу лиц
80. Каипов Сергей Ренатович
отсутствует
согласие Лицо составляет с ПАО
физического лица
«ТрансКонтейнер» группу лиц
81. Березкин Сергей Николаевич
отсутствует
согласие Лицо составляет с ПАО
физического лица
«ТрансКонтейнер» группу лиц
82. Булах Кирилл Владимирович
отсутствует
согласие Лицо составляет с ПАО
физического лица
«ТрансКонтейнер» группу лиц
83. Ринчино Баир Сергеевич
отсутствует
согласие Лицо составляет с ПАО
физического лица
«ТрансКонтейнер» группу лиц
84. Колюх Николай Иосифович
отсутствует
согласие Лицо составляет с ПАО
физического лица
«ТрансКонтейнер» группу лиц
85. Темкин Максим
отсутствует
согласие Лицо составляет с ПАО
Игоревич
физического лица
«ТрансКонтейнер» группу лиц
86. Рыбальченко Дмитрий
отсутствует
согласие Лицо составляет с ПАО
Владимирович
физического лица
«ТрансКонтейнер» группу лиц
87. Малютин Александр Авенирович
отсутствует
согласие Лицо составляет с ПАО
физического лица
«ТрансКонтейнер» группу лиц
88. Молочников Владимир Викторович отсутствует
согласие Лицо составляет с ПАО
физического лица
«ТрансКонтейнер» группу лиц
89. Кучер
отсутствует
согласие Лицо составляет с ПАО

13.12.2019

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

17.01.2022

нет

нет

03.08.2020

нет

нет

23.04.2022

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

03.06.2021

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

14.07.2021

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

13.12.2019

нет

нет
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Василий Васильевич
90. Земскова Екатерина Геннадьевна
91. Остапенко Николай Николаевич
92. Шопин Александр Георгиевич
93. Ахматдинов Марат Мажитович
94. Франциск-Йоханнес Хенрикус
Донкерс (Franciscus - Johannes
Henricus Donkers)
95. Фоминов Алексей Николаевич
96. Шибанов Александр Сергеевич
97. Яковенко Игорь Александрович

физического лица
«ТрансКонтейнер» группу лиц
отсутствует
согласие Лицо составляет с ПАО
физического лица
«ТрансКонтейнер» группу лиц
отсутствует согласие
Лицо составляет с ПАО
физического лица
«ТрансКонтейнер» группу лиц
отсутствует
согласие Лицо составляет с ПАО
физического лица
«ТрансКонтейнер» группу лиц
отсутствует согласие
Лицо составляет с ПАО
физического лица
«ТрансКонтейнер» группу лиц
не применимо
Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер» группу лиц
отсутствует согласие
физического лица
отсутствует согласие
физического лица
отсутствует согласие
физического лица

30.08.2021

нет

нет

23.09.2021

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

26.02.2020

нет

нет

30.11.2020

нет

нет

Лицо составляет с ПАО 13.01.2021
«ТрансКонтейнер» группу лиц
Лицо составляет с ПАО 15.11.2021
«ТрансКонтейнер» группу лиц
Лицо составляет с ПАО 13.12.2019
«ТрансКонтейнер» группу лиц

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Раздел II. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества
Не применимо в соответствии с пунктом 64.7 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг». Контролирующим акционерное общество лицом является Общество с ограниченной ответственностью.
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Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период
с 0

1

0

1

2

0

2

2

по 3

0

0

6

2

0

2

2

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
93

Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество аффилированного лица

2
Азимов Рашит Муразамович

ОГРН
юридического лица
(иной
идентификационны
й
номер
в
отношении
иностранного
юридического
лица)/ИНН
физического лица
(при наличии)
3
отсутствует
согласие
физического лица

Основание (основания), в силу которого лицо Дата
признается аффилированным
наступления
основания
(оснований)

4
Лицо составляет с ПАО «ТрансКонтейнер»
группу лиц

5
13.12.2019

Доля
участия
аффилированного
лица
в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
находящихся в
распоряжении
аффилированн
ого
лица
голосующих
акций
акционерного
общества, %

6

7

нет

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Исключение из списка аффилированных лиц

Дата наступления изменения
2
26.02.2020

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
30.06.2022

нет
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество аффилированного лица

1
-

2
-

ОГРН
Основание (основания), в силу которого лицо Дата
юридического лица признается аффилированным
наступления
(иной
основания
идентификационны
(оснований)
й
номер
в
отношении
иностранного
юридического
лица)/ИНН
физического лица
(при наличии)
3
4
5
-

Доля
участия
аффилированного
лица
в уставном
капитале
акционерного
общества, %

6
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления изменения

1
Включение в список аффилированных лиц:
Ахматдинов Марат Мажитович,
ИНН физического лица: отсутствует согласие физического лица,
№ п/п в списке аффилированных лиц – 93.
Основание (основания), в силу которого лицо признается
аффилированным - лицо составляет с ПАО «ТрансКонтейнер»
группу лиц

2
26.02.2020

Доля
находящихся в
распоряжении
аффилированн
ого
лица
голосующих
акций
акционерного
общества, %

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
30.06.2022

7
-
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
83

Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество аффилированного лица

2
Козубов Игорь Петрович

ОГРН
юридического лица
(иной
идентификационны
й
номер
в
отношении
иностранного
юридического
лица)/ИНН
физического лица
(при наличии)
3
отсутствует
согласие
физического лица

Основание (основания), в силу которого лицо Дата
признается аффилированным
наступления
основания
(оснований)

4
Лицо составляет с ПАО «ТрансКонтейнер»
группу лиц

5
13.12.2019

Доля
участия
аффилированного
лица
в уставном
капитале
акционерного
общества, %

6
нет

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Исключение из списка аффилированных лиц

Дата наступления изменения
2
03.06.2021

Доля
находящихся в
распоряжении
аффилированн
ого
лица
голосующих
акций
акционерного
общества, %

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
30.06.2022

7
нет
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество аффилированного лица

1
-

2
-

ОГРН
Основание (основания), в силу которого лицо Дата
юридического лица признается аффилированным
наступления
(иной
основания
идентификационны
(оснований)
й
номер
в
отношении
иностранного
юридического
лица)/ИНН
физического лица
(при наличии)
3
4
5
-

Доля
участия
аффилированного
лица
в уставном
капитале
акционерного
общества, %

6
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления изменения

1
Включение в список аффилированных лиц:
Ринчино Баир Сергеевич,
ИНН физического лица: отсутствует согласие физического лица,
№ п/п в списке аффилированных лиц – 83.
Основание (основания), в силу которого лицо признается
аффилированным - лицо составляет с ПАО «ТрансКонтейнер»
группу лиц

2
03.06.2021

Доля
находящихся в
распоряжении
аффилированн
ого
лица
голосующих
акций
акционерного
общества, %

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
30.06.2022

7
-
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество аффилированного лица

1
-

2
-

ОГРН
Основание (основания), в силу которого лицо Дата
юридического лица признается аффилированным
наступления
(иной
основания
идентификационны
(оснований)
й
номер
в
отношении
иностранного
юридического
лица)/ИНН
физического лица
(при наличии)
3
4
5
-

Доля
участия
аффилированного
лица
в уставном
капитале
акционерного
общества, %

6
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Включение в список аффилированных лиц:
Общество с ограниченной ответственностью «ДелоТех»,
ОГРН юридического лица 1227700010680.
№ п/п в списке аффилированных лиц – 48.
Основание (основания), в силу которого лицо признается
аффилированным - лицо составляет с ПАО «ТрансКонтейнер»
группу лиц

Дата наступления изменения
2
17.01.2022

Доля
находящихся в
распоряжении
аффилированн
ого
лица
голосующих
акций
акционерного
общества, %

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
30.06.2022

7
-
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество аффилированного лица

1
-

2
-

ОГРН
Основание (основания), в силу которого лицо Дата
юридического лица признается аффилированным
наступления
(иной
основания
идентификационны
(оснований)
й
номер
в
отношении
иностранного
юридического
лица)/ИНН
физического лица
(при наличии)
3
4
5
-

Доля
участия
аффилированного
лица
в уставном
капитале
акционерного
общества, %

6
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Включение в список аффилированных лиц:
Гурко Денис Михайлович,
ИНН физического лица: 771601512136,
№ п/п в списке аффилированных лиц – 78.
Основание (основания), в силу которого лицо признается
аффилированным - лицо составляет с ПАО «ТрансКонтейнер»
группу лиц

Дата наступления изменения
2
17.01.2022

Доля
находящихся в
распоряжении
аффилированн
ого
лица
голосующих
акций
акционерного
общества, %

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
30.06.2022

7
-

19

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
46

Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество аффилированного лица

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«Футбольный Мир» (ООО
«ФМ»)

ОГРН
юридического лица
(иной
идентификационны
й
номер
в
отношении
иностранного
юридического
лица)/ИНН
физического лица
(при наличии)
3
ОГРН
1112315014096

Основание (основания), в силу которого лицо Дата
признается аффилированным
наступления
основания
(оснований)

4
Лицо составляет с ПАО «ТрансКонтейнер»
группу лиц

5
13.12.2019

Доля
участия
аффилированного
лица
в уставном
капитале
акционерного
общества, %

6
нет

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Исключение из списка аффилированных лиц

Дата наступления изменения
2
11.03.2022

Доля
находящихся в
распоряжении
аффилированн
ого
лица
голосующих
акций
акционерного
общества, %

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
30.06.2022

7
нет
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
79

Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество аффилированного лица

2
Фора Ольга Михайловна

ОГРН
юридического лица
(иной
идентификационны
й
номер
в
отношении
иностранного
юридического
лица)/ИНН
физического лица
(при наличии)
3
отсутствует
согласие
физического лица

Основание (основания), в силу которого лицо Дата
признается аффилированным
наступления
основания
(оснований)

4
Лицо составляет с ПАО «ТрансКонтейнер»
группу лиц

5
03.11.2021

Доля
участия
аффилированного
лица
в уставном
капитале
акционерного
общества, %

6
нет

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Исключение из списка аффилированных лиц

Дата наступления изменения
2
11.03.2022

Доля
находящихся в
распоряжении
аффилированн
ого
лица
голосующих
акций
акционерного
общества, %

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
30.06.2022

7
нет
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
71

Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество аффилированного лица

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«СТРАХОВОЙ БРОКЕР
«ДЕЛЬТА ГРУПП»
(ООО «СТРАХОВОЙ
БРОКЕР «ДЕЛЬТА
ГРУПП»)

ОГРН
юридического лица
(иной
идентификационны
й
номер
в
отношении
иностранного
юридического
лица)/ИНН
физического лица
(при наличии)
3
ОГРН
1187746897469

Основание (основания), в силу которого лицо Дата
признается аффилированным
наступления
основания
(оснований)

4
Лицо составляет с ПАО «ТрансКонтейнер»
группу лиц

5
03.06.2021

Доля
участия
аффилированного
лица
в уставном
капитале
акционерного
общества, %

6
нет

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Исключение из списка аффилированных лиц

Дата наступления изменения
2
29.03.2022

Доля
находящихся в
распоряжении
аффилированн
ого
лица
голосующих
акций
акционерного
общества, %

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
30.06.2022

7
нет
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
99

Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество аффилированного лица

2
Сазонов Сергей Николаевич

ОГРН
юридического лица
(иной
идентификационны
й
номер
в
отношении
иностранного
юридического
лица)/ИНН
физического лица
(при наличии)
3
отсутствует
согласие
физического лица

Основание (основания), в силу которого лицо Дата
признается аффилированным
наступления
основания
(оснований)

4
Лицо составляет с ПАО «ТрансКонтейнер»
группу лиц

5
03.06.2021

Доля
участия
аффилированного
лица
в уставном
капитале
акционерного
общества, %

6
нет

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Исключение из списка аффилированных лиц

Дата наступления изменения
2
29.03.2022

Доля
находящихся в
распоряжении
аффилированн
ого
лица
голосующих
акций
акционерного
общества, %

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
30.06.2022

7
нет

23

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
81

Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество аффилированного лица

2
Абрамин Дмитрий
Анатольевич

ОГРН
юридического лица
(иной
идентификационны
й
номер
в
отношении
иностранного
юридического
лица)/ИНН
физического лица
(при наличии)
3
отсутствует
согласие
физического лица

Основание (основания), в силу которого лицо Дата
признается аффилированным
наступления
основания
(оснований)

4
Лицо составляет с ПАО «ТрансКонтейнер»
группу лиц

5
13.12.2019

Доля
участия
аффилированного
лица
в уставном
капитале
акционерного
общества, %

6
нет

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Исключение из списка аффилированных лиц

Дата наступления изменения
2
23.04.2022

Доля
находящихся в
распоряжении
аффилированн
ого
лица
голосующих
акций
акционерного
общества, %

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
30.06.2022

7
нет
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество аффилированного лица

1
-

2
-

ОГРН
Основание (основания), в силу которого лицо Дата
юридического лица признается аффилированным
наступления
(иной
основания
идентификационны
(оснований)
й
номер
в
отношении
иностранного
юридического
лица)/ИНН
физического лица
(при наличии)
3
4
5
-

Доля
участия
аффилированного
лица
в уставном
капитале
акционерного
общества, %

6
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления изменения

1
Включение в список аффилированных лиц:
Каипов Сергей Ренатович,
ИНН физического лица: отсутствует согласие физического
лица,
№ п/п в списке аффилированных лиц – 80.
Основание (основания), в силу которого лицо признается
аффилированным - лицо составляет с ПАО «ТрансКонтейнер»
группу лиц

2
23.04.2022

Доля
находящихся в
распоряжении
аффилированн
ого
лица
голосующих
акций
акционерного
общества, %

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
30.06.2022

7
-
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
50

Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество аффилированного лица

2
Общество с ограниченной
ответственностью «РусТрейл
Северо-Запад»
(ООО «РусТрейл СевероЗапад»)

ОГРН
юридического лица
(иной
идентификационны
й
номер
в
отношении
иностранного
юридического
лица)/ИНН
физического лица
(при наличии)
3
ОГРН
1183926021410

Основание (основания), в силу которого лицо Дата
признается аффилированным
наступления
основания
(оснований)

4
Лицо составляет с ПАО «ТрансКонтейнер»
группу лиц

5
13.12.2019

Доля
участия
аффилированного
лица
в уставном
капитале
акционерного
общества, %

6
нет

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Изменение даты наступления основания (оснований), в силу
которого лицо признается аффилированным в связи с
изменением контролирующего лица ООО «РусТрейл СевероЗапад»; изменение п/п (№5)

Дата наступления изменения
2
22.04.2022

Доля
находящихся в
распоряжении
аффилированн
ого
лица
голосующих
акций
акционерного
общества, %

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
30.06.2022

7
нет
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
50

Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество аффилированного лица

2
Заворотынский
Сергей
Васильевич

ОГРН
юридического лица
(иной
идентификационны
й
номер
в
отношении
иностранного
юридического
лица)/ИНН
физического лица
(при наличии)
3
отсутствует
согласие
физического лица

Основание (основания), в силу которого лицо Дата
признается аффилированным
наступления
основания
(оснований)

4
Лицо составляет с ПАО «ТрансКонтейнер»
группу лиц

5
13.12.2019

Доля
участия
аффилированного
лица
в уставном
капитале
акционерного
общества, %

6
нет

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Изменение даты наступления основания (оснований), в силу
которого лицо признается аффилированным в связи с
изменением контролирующего лица ООО «РусТрейл СевероЗапад»; изменение п/п (№33)

Дата наступления изменения
2
22.04.2022

Доля
находящихся в
распоряжении
аффилированн
ого
лица
голосующих
акций
акционерного
общества, %

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
30.06.2022

7
нет
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
12

Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество аффилированного лица

2
Баскаков Петр Васильевич

ОГРН
юридического лица
(иной
идентификационны
й
номер
в
отношении
иностранного
юридического
лица)/ИНН
физического лица
(при наличии)
3
отсутствует
согласие
физического лица

Основание (основания), в силу которого лицо Дата
признается аффилированным
наступления
основания
(оснований)

4
Член Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер

5
30.04.2021

Доля
участия
аффилированного
лица
в уставном
капитале
акционерного
общества, %

6
нет

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Изменение даты наступления основания (оснований), в силу
которого лицо признается аффилированным в связи
переизбранием члена Совета директоров ПАО
«ТрансКонтейнер»

Дата наступления изменения
2
27.04.2022

Доля
находящихся в
распоряжении
аффилированн
ого
лица
голосующих
акций
акционерного
общества, %

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
30.06.2022

7
нет
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
13

Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество аффилированного лица

2
Беседин Иван Сергеевич

ОГРН
юридического лица
(иной
идентификационны
й
номер
в
отношении
иностранного
юридического
лица)/ИНН
физического лица
(при наличии)
3
отсутствует
согласие
физического лица

Основание (основания), в силу которого лицо Дата
признается аффилированным
наступления
основания
(оснований)

4
Член Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер

5
30.04.2021

Доля
участия
аффилированного
лица
в уставном
капитале
акционерного
общества, %

6
нет

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Изменение даты наступления основания (оснований), в силу
которого лицо признается аффилированным в связи
переизбранием члена Совета директоров ПАО
«ТрансКонтейнер»

Дата наступления изменения
2
27.04.2022

Доля
находящихся в
распоряжении
аффилированн
ого
лица
голосующих
акций
акционерного
общества, %

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
30.06.2022

7
нет
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
14

Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество аффилированного лица

2
Гущин Сергей Анатольевич

ОГРН
юридического лица
(иной
идентификационны
й
номер
в
отношении
иностранного
юридического
лица)/ИНН
физического лица
(при наличии)
3
отсутствует
согласие
физического лица

Основание (основания), в силу которого лицо Дата
признается аффилированным
наступления
основания
(оснований)

4
Член Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер

5
30.04.2021

Доля
участия
аффилированного
лица
в уставном
капитале
акционерного
общества, %

6
нет

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Изменение даты наступления основания (оснований), в силу
которого лицо признается аффилированным в связи
переизбранием члена Совета директоров ПАО
«ТрансКонтейнер»

Дата наступления изменения
2
27.04.2022

Доля
находящихся в
распоряжении
аффилированн
ого
лица
голосующих
акций
акционерного
общества, %

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
30.06.2022

7
нет
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
15

Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество аффилированного лица

2
Ященко Андрей Борисович

ОГРН
юридического лица
(иной
идентификационны
й
номер
в
отношении
иностранного
юридического
лица)/ИНН
физического лица
(при наличии)
3
отсутствует
согласие
физического лица

Основание (основания), в силу которого лицо Дата
признается аффилированным
наступления
основания
(оснований)

4
Член Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер»

5
30.04.2021

Доля
участия
аффилированного
лица
в уставном
капитале
акционерного
общества, %

6
нет

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Изменение даты наступления основания (оснований), в силу
которого лицо признается аффилированным в связи
переизбранием члена Совета директоров ПАО
«ТрансКонтейнер»

Дата наступления изменения
2
27.04.2022

Доля
находящихся в
распоряжении
аффилированн
ого
лица
голосующих
акций
акционерного
общества, %

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
30.06.2022

7
нет
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
16

Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество аффилированного лица

2
Бычков Владимир Петрович

ОГРН
юридического лица
(иной
идентификационны
й
номер
в
отношении
иностранного
юридического
лица)/ИНН
физического лица
(при наличии)
3
отсутствует
согласие
физического лица

Основание (основания), в силу которого лицо Дата
признается аффилированным
наступления
основания
(оснований)

4
Член Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер

5
30.04.2021

Доля
участия
аффилированного
лица
в уставном
капитале
акционерного
общества, %

6
нет

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Изменение даты наступления основания (оснований), в силу
которого лицо признается аффилированным в связи
переизбранием члена Совета директоров ПАО
«ТрансКонтейнер»

Дата наступления изменения
2
27.04.2022

Доля
находящихся в
распоряжении
аффилированн
ого
лица
голосующих
акций
акционерного
общества, %

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
30.06.2022

7
нет
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
17

Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество аффилированного лица

2
Евдокименко Виталий
Михайлович

ОГРН
юридического лица
(иной
идентификационны
й
номер
в
отношении
иностранного
юридического
лица)/ИНН
физического лица
(при наличии)
3
отсутствует
согласие
физического лица

Основание (основания), в силу которого лицо Дата
признается аффилированным
наступления
основания
(оснований)

4
Член Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер

5
30.04.2021

Доля
участия
аффилированного
лица
в уставном
капитале
акционерного
общества, %

6
нет

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Изменение даты наступления основания (оснований), в силу
которого лицо признается аффилированным в связи
переизбранием члена Совета директоров ПАО
«ТрансКонтейнер»

Дата наступления изменения
2
27.04.2022

Доля
находящихся в
распоряжении
аффилированн
ого
лица
голосующих
акций
акционерного
общества, %

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
30.06.2022

7
нет
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
17

Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество аффилированного лица

2
Шиткина Ирина Сергеевна

ОГРН
юридического лица
(иной
идентификационны
й
номер
в
отношении
иностранного
юридического
лица)/ИНН
физического лица
(при наличии)
3
отсутствует
согласие
физического лица

Основание (основания), в силу которого лицо Дата
признается аффилированным
наступления
основания
(оснований)

4
Член Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер

5
30.04.2021

Доля
участия
аффилированного
лица
в уставном
капитале
акционерного
общества, %

6
нет

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Исключение из списка аффилированных лиц

Дата наступления изменения
2
27.04.2022

Доля
находящихся в
распоряжении
аффилированн
ого
лица
голосующих
акций
акционерного
общества, %

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
30.06.2022

7
нет
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество аффилированного лица

1
-

2
-

ОГРН
Основание (основания), в силу которого лицо Дата
юридического лица признается аффилированным
наступления
(иной
основания
идентификационны
(оснований)
й
номер
в
отношении
иностранного
юридического
лица)/ИНН
физического лица
(при наличии)
3
4
5
-

Доля
участия
аффилированного
лица
в уставном
капитале
акционерного
общества, %

6
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления изменения

1
Включение в список аффилированных лиц физического лица:
Осипов Александр Иванович.
ИНН физического лица: отсутствует согласие физического
лица.
№ п/п в списке аффилированных лиц – 18.
Основание (основания), в силу которого лицо признается
аффилированным - Член Совета директоров ПАО
«ТрансКонтейнер»

2
27.04.2022

Доля
находящихся в
распоряжении
аффилированн
ого
лица
голосующих
акций
акционерного
общества, %

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
30.06.2022

7
-
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
19

Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество аффилированного лица

2
Паньков Дмитрий
Александрович

ОГРН
юридического лица
(иной
идентификационны
й
номер
в
отношении
иностранного
юридического
лица)/ИНН
физического лица
(при наличии)
3
отсутствует
согласие
физического лица

Основание (основания), в силу которого лицо Дата
признается аффилированным
наступления
основания
(оснований)

4
1)
Лицо
составляет
«ТрансКонтейнер» группу лиц;
2) Член Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер

с

ПАО

5
21.10.2021

Доля
участия
аффилированного
лица
в уставном
капитале
акционерного
общества, %

6
нет

30.04.2021

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Изменение даты наступления основания (оснований), в силу
которого лицо признается аффилированным в связи
переизбранием члена Совета директоров ПАО
«ТрансКонтейнер»

Дата наступления изменения
2
27.04.2022

Доля
находящихся в
распоряжении
аффилированн
ого
лица
голосующих
акций
акционерного
общества, %

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
30.06.2022

7
нет
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
19

Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество аффилированного лица

2
Яковенко Игорь
Александрович

ОГРН
юридического лица
(иной
идентификационны
й
номер
в
отношении
иностранного
юридического
лица)/ИНН
физического лица
(при наличии)
3
отсутствует
согласие
физического лица

Основание (основания), в силу которого лицо Дата
признается аффилированным
наступления
основания
(оснований)

4
1)
Лицо
составляет
«ТрансКонтейнер» группу лиц;
2) Член Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер

с

ПАО

5
13.12.2019

Доля
участия
аффилированного
лица
в уставном
капитале
акционерного
общества, %

6
нет

30.04.2021

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Изменение основания (оснований), в силу которого лицо
признается аффилированным в связи прекращением
полномочий члена Совета директоров ПАО
«ТрансКонтейнер»; изменение № п/п в списке
аффилированных лиц (на № п/п 97)

Дата наступления изменения
2
27.04.2022

Доля
находящихся в
распоряжении
аффилированн
ого
лица
голосующих
акций
акционерного
общества, %

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
30.06.2022

7
нет
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество аффилированного лица

1
-

2
-

ОГРН
Основание (основания), в силу которого лицо Дата
юридического лица признается аффилированным
наступления
(иной
основания
идентификационны
(оснований)
й
номер
в
отношении
иностранного
юридического
лица)/ИНН
физического лица
(при наличии)
3
4
5
-

Доля
участия
аффилированного
лица
в уставном
капитале
акционерного
общества, %

6
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления изменения

1
Включение в список аффилированных лиц физического лица:
Шиповская Наталья Ивановна.
ИНН физического лица: отсутствует согласие физического
лица.
№ п/п в списке аффилированных лиц – 20.
Основание (основания), в силу которого лицо признается
аффилированным - Член Совета директоров ПАО
«ТрансКонтейнер»

2
27.04.2022

Доля
находящихся в
распоряжении
аффилированн
ого
лица
голосующих
акций
акционерного
общества, %

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
30.06.2022

7
-
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
21

Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество аффилированного лица

2
Шишкарёв Сергей
Николаевич

ОГРН
юридического лица
(иной
идентификационны
й
номер
в
отношении
иностранного
юридического
лица)/ИНН
физического лица
(при наличии)
3
отсутствует
согласие
физического лица

Основание (основания), в силу которого лицо Дата
признается аффилированным
наступления
основания
(оснований)

4
1)
Лицо
составляет
«ТрансКонтейнер» группу лиц;
2) Член Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер

с

ПАО

5
13.12.2019

Доля
участия
аффилированного
лица
в уставном
капитале
акционерного
общества, %

6
нет

30.04.2021

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Изменение даты наступления основания (оснований), в силу
которого лицо признается аффилированным в связи
переизбранием члена Совета директоров ПАО
«ТрансКонтейнер»

Дата наступления изменения
2
27.04.2022

Доля
находящихся в
распоряжении
аффилированн
ого
лица
голосующих
акций
акционерного
общества, %

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
30.06.2022

7
нет
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
22

Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество аффилированного лица

2
Исуринс Александрс

ОГРН
юридического лица
(иной
идентификационны
й
номер
в
отношении
иностранного
юридического
лица)/ИНН
физического лица
(при наличии)
3
отсутствует
согласие
физического лица

Основание (основания), в силу которого лицо Дата
признается аффилированным
наступления
основания
(оснований)

4
1) Член коллегиального исполнительного
органа ПАО «ТрансКонтейнер»;
2) Лицо, осуществляющее полномочия
единоличного исполнительного органа ПАО
«ТрансКонтейнер»;
3)
Лицо
составляет
с
ПАО
«ТрансКонтейнер» группу лиц
4) Член Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер

5
09.04.2020

Доля
участия
аффилированного
лица
в уставном
капитале
акционерного
общества, %

6
нет

13.05.2020

30.04.2021

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Изменение даты наступления основания (оснований), в силу
которого лицо признается аффилированным в связи
переизбранием члена Совета директоров ПАО
«ТрансКонтейнер»

Дата наступления изменения
2
27.04.2022

Доля
находящихся в
распоряжении
аффилированн
ого
лица
голосующих
акций
акционерного
общества, %

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
30.06.2022

7
нет
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
62

Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество аффилированного лица

2
Общество с ограниченной
ответственностью «Смарт
Лоджистик Групп
Оперейтинг» (ООО
«Эсэлджи - Оперейтинг»)

ОГРН
юридического лица
(иной
идентификационны
й
номер
в
отношении
иностранного
юридического
лица)/ИНН
физического лица
(при наличии)
3
ОГРН
1155009003280

Основание (основания), в силу которого лицо Дата
признается аффилированным
наступления
основания
(оснований)

4
Лицо составляет с ПАО «ТрансКонтейнер»
группу лиц

5
13.12.2019

Доля
участия
аффилированного
лица
в уставном
капитале
акционерного
общества, %

6
нет

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Исключение из списка аффилированных лиц

Дата наступления изменения
2
23.05.2022

Доля
находящихся в
распоряжении
аффилированн
ого
лица
голосующих
акций
акционерного
общества, %

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
30.06.2022

7
нет
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
90

Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество аффилированного лица

2
Малинкин Вадим Юрьевич

ОГРН
юридического лица
(иной
идентификационны
й
номер
в
отношении
иностранного
юридического
лица)/ИНН
физического лица
(при наличии)
3
отсутствует
согласие
физического лица

Основание (основания), в силу которого лицо Дата
признается аффилированным
наступления
основания
(оснований)

4
Лицо составляет с ПАО «ТрансКонтейнер»
группу лиц

5
13.12.2019

Доля
участия
аффилированного
лица
в уставном
капитале
акционерного
общества, %

6
нет

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Исключение из списка аффилированных лиц

Дата наступления изменения
2
23.05.2022
___________________

Доля
находящихся в
распоряжении
аффилированн
ого
лица
голосующих
акций
акционерного
общества, %

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
30.06.2022

7
нет

