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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска

В настоящем Ежеквартальном отчете термины «Эмитент», ПАО «ТрансКонтейнер»,
«Общество», «Компания» относятся к Публичному акционерному обществу «Центр по перевозке
грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер», если иное не явствует из контекста.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ПвК Аудит»
Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
Телефон: (495) 967-6000
Факс: (495) 967-6001
Адрес электронной почты: www.pwc.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов"
(Ассоциация)
Место нахождения
107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
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Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата

-

01.01.2012 - 30.06.2013

-

01.01.2013 - 30.06.2014

-

01.01.2014 - 30.06.2015

-

01.01.2015 - 30.06.2015

-

01.01.2016 - 30.06.2016

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с Политикой ротации аудитора, утвержденной решением Совета
директоров ОАО «ТрансКонтейнер» от 07.09.2009 (протокол № 3) отбор кандидатуры
внешнего аудитора финансовой отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» по РСБУ и МСФО
проводится на конкурсной основе не реже, чем один раз в пять лет.
При этом Общество считает целесообразным отбирать единого аудитора для проведения
аудита финансовой отчетности Общества по РСБУ и МСФО.
Менеджмент Общества организует проведение запроса котировок в порядке, определенном в
Положении о порядке размещения заказов на закупку продукции, выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения деятельности ОАО «ТрансКонтейнер», и предоставляет поступившие
предложения на рассмотрение Комитета по аудиту.
Критерии, используемые ПАО «ТрансКонтейнер» при выборе аудитора:
- независимость аудиторской организации от ПАО «ТрансКонтейнер»;
- высокая репутация аудиторской организации;
- наличие у аудиторской организации опыта по проведению аудита финансовой отчетности;
- знание отрасли, в которой Общество осуществляет деятельность;
- способность оказать услуги в требуемые сроки;
- наличие у аудиторской организации внутренних стандартов и методик профессиональной
деятельности;
- профессиональная команда аудиторов, наличие в штате аудиторской организации не менее
10 аудиторов, имеющих международные аттестаты;
- аудиторская организация из числа «Большой четверки»
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Положением о Комитете по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер» (новая
редакция), утвержденным решением Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от 14.06.2016
(протокол № 14), Комитет по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер»:
- организует и проводит ежегодный конкурс (тендер) по выбору внешнего аудитора для
проведения ежегодного обязательного аудита по проверке бухгалтерского учета и финансовой
отчетности;
- предварительно рассматривает договоры на оказание всех аудиторских, сопутствующих
аудиту и неаудиторских услуг, и подготавливает рекомендаций Совету директоров Общества,
в том числе по стоимости услуг, оказываемых внешним аудитором;
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- подготавливает рекомендации Совету директоров Общества по кандидатуре внешнего
аудитора и условиям договора с ним, в том числе размеру оплаты услуг внешнего аудитора
Решение о выборе аудитора принимается Общим собранием акционеров по рекомендации
Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».
После утверждения аудитора Общества Общим собранием акционеров с ним заключается
договор на оказание аудиторских услуг. Условия договора, в том числе размер оплаты услуг
аудитора, утверждаются Советом директоров ПАО «ТрансКонтейнер».
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора за оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности
Эмитента, подготовленной в соответствии с РСБУ, за год, закончившийся 31 декабря 2015 г. в
соответствии с условиями договора между эмитентом и ЗАО «ПвК Аудит» составил в общей
сумме по договору 8 968 000 руб., включая НДС 1 368 000 ,00 руб.
Размер вознаграждения аудитора за оказание услуг по обзорной проверке консолидированной
финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО, за год,
закончившийся 31 декабря 2015 г. в соответствии с условиями договора между эмитентом и
ЗАО «ПвК Аудит» составил в общей сумме по договору 10 266 000руб., включая НДС 1 566 000,00
руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Баскаков Петр Васильевич
Год рождения: 1961
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер»
Должность: Генеральный директор
ФИО: Усенко Мария Васильевна
Год рождения: 1979
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер»
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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2.2. Рыночная капитализация эмитента
Единица измерения: руб.
Методика определения рыночной цены акций:
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком
определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской
Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 ноября
2010 г. N 10-65/пз-н.
Наименование показателя

На 31.12.2015 г.

Рыночная капитализация

27 928 503 780

На 31.12.2016 г.
50 299 096 360

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Рыночная капитализация акций Общества на Московской Бирже по состоянию на 30 декабря
2016 года - последний рабочий день отчетного квартала составила 50 299 096 360,00 руб.
Рыночная цена определяется в ходе торгов у организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Акции Общества допущены к обращению следующими организаторами торговли: Публичное
акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» – первый уровень Списка. Рыночная
капитализация рассчитана организатором торговли ПАО Московская Биржа. Ежедневная
капитализация рассчитывается ПАО Московская Биржа как произведение общего количества
акций Эмитента соответствующей категории (типа), находящихся в обращении, и
средневзвешенной цены, определенной по всем рыночным сделкам, совершенным в течение
торгового дня. Дополнительная информация о рыночной капитализации приведена на сайте
ПАО Московская Биржа по адресу: http://moex.com.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Облигационный заем, серии 02 (государственный регистрационный номер 4-02-55194-Е)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

1820

Средний размер процентов по кредиту

8.8
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займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

10

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

04.06.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

04.06.2015

Иные сведения об обязательстве,
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа):
указываемые эмитентом по собственному 25% (Двадцать пять процентов) от номинальной стоимости в
усмотрению
1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска;
25% (Двадцать пять процентов) от номинальной стоимости в
1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска;
25% (Двадцать пять процентов) от номинальной стоимости в
1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска;
25% (Двадцать пять процентов) от номинальной стоимости в
1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Облигаций выпуска.
Процентная ставка по 1-му купону - 8,8% годовых;
Процентная ставка по 2-му купону - 8,8% годовых;
Процентная ставка по 3-му купону - 8,8% годовых;
Процентная ставка по 4-му купону - 8,8% годовых;
Процентная ставка по 5-му купону - 8,8% годовых;
Процентная ставка по 6-му купону - 8,8% годовых;
Процентная ставка по 7-му купону - 8,8% годовых;
Процентная ставка по 8-му купону - 8,8% годовых;
Процентная ставка по 9-му купону - 8,8% годовых;
Процентная ставка по 10-му купону - 8,8% годовых.
06 мая 2010 года ФСФР России осуществлена
государственная регистрация выпуска документарных
процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 02.
Размещение облигаций серии 02 (государственный
регистрационный номер 4-02-55194-Е) производилось
эмитентом путем открытой подписки 10 июня 2010 года на
фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ».
Наименование котировального списка, в который включены
ценные бумаги эмитента:
- при размещении котировальный список «В» ЗАО «ФБ
ММВБ»;
- 02.11.2010 уровень ценных бумаг эмитента был повышен до
котировального списка «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ»
(с 09.06.2014 – котировальный список первого уровня ЗАО
«ФБ ММВБ»).
В ходе размещения было размещено 3 000 000 (Три миллиона)
штук облигаций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая, совокупным объемом выпуска 3 000
000 000 (Три миллиарда) рублей. Облигации были размещены
в течение одной торговой сессии. Процент размещенных
облигаций составил 100% (Сто) процентов.
Выплата купонного дохода по первому купону осуществлена
09.12.2010 в размере 131 640 тысяч рублей.
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Выплата купонного дохода по второму купону осуществлена
09.06.2011 в размере 131 640 тысяч рублей.
Выплата купонного дохода по третьему купону осуществлена
08.12.2011 в размере 131 640 тысяч рублей.
Выплата купонного дохода по четвертому купону
осуществлена 07.06.2012 в размере 131 640 тысяч рублей.
Выплата купонного дохода по пятому купону осуществлена
06.12.2012 в размере 131 640 тысяч рублей.
Выплата купонного дохода по шестому купону осуществлена
06.06.2013 в размере 131 640 тысяч рублей.
Выплата купонного дохода по седьмому купону осуществлена
05.12.2013 в размере 131 640 тысяч рублей.
Выплата купонного дохода по восьмому купону осуществлена
05.06.2014 в размере 98 730 тысяч рублей.
Выплата купонного дохода по девятому купону осуществлена
04.12.2014 в размере 65 820 тысяч рублей.
Выплата купонного дохода по десятому купону осуществлена
04.06.2015 в размере 32 910 тысяч рублей.
Плановое погашение (амортизация) 25% (Двадцати пяти
процентов) от номинальной стоимости займа в размере 750
000 тысяч рублей, в соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг осуществлено 05.12.2013.
Плановое погашение (амортизация) 25% (Двадцати пяти
процентов) от номинальной стоимости займа в размере 750
000 тысяч рублей, в соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг осуществлено 05.06.2014.
Плановое погашение (амортизация) 25% (Двадцати пяти
процентов) от номинальной стоимости займа в размере 750
000 тысяч рублей, в соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг осуществлено 04.12.2014.
Плановое погашение (амортизация) 25% (Двадцати пяти
процентов) от номинальной стоимости займа в размере 750
000 тысяч рублей, в соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг осуществлено 04.06.2015.
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Облигационный заем, серии 04 (государственный регистрационный номер 4-04-55194-Е)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3 750 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

1820

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,35

Количество процентных (купонных)
периодов
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Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

26.01.2018

Фактический срок (дата) погашения

дейcтвующий
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кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа):
указываемые эмитентом по собственному 25% (Двадцать пять процентов) от номинальной стоимости - в
усмотрению
1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска;
25% (Двадцать пять процентов) от номинальной стоимости в
1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска;
25% (Двадцать пять процентов) от номинальной стоимости в
1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска;
25% (Двадцать пять процентов) от номинальной стоимости в
1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Облигаций выпуска.
04 декабря 2012 года ФСФР России осуществлена
государственная регистрация выпуска документарных
процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 04.
Размещение облигаций серии 04 (государственный
регистрационный номер 4-04-55194-Е) производилось
Эмитентом путем открытой подписки 01 февраля 2013 года на
фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ».
Наименование котировального списка, в который включены
ценные бумаги эмитента:
- при размещении котировальный список «Б» ЗАО «ФБ
ММВБ»;
- 25.12.2013 уровень ценных бумаг Эмитента был повышен
до котировального списка «А» первого уровня ЗАО «ФБ
ММВБ» (с 09.06.2014 – котировальный список первого
уровня ЗАО «ФБ ММВБ»).
В ходе размещения было размещено 5 000 000 (Пять
миллионов) штук облигаций, номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая, совокупным объемом выпуска
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. Облигации были
размещены в течение одной торговой сессии.
Процент размещенных облигаций составил 100% (Сто)
процентов.
Выплата купонного дохода по первому купону осуществлена
02.08.2013 в размере 208 200 тысяч рублей.
Выплата купонного дохода по второму купону осуществлена
31.01.2014 в размере 208 200 тысяч рублей.
Выплата купонного дохода по третьему купону осуществлена
01.08.2014 в размере 208 200 тысяч рублей.
Выплата купонного дохода по четвертому купону
осуществлена 30.01.2015 в размере 208 200 тысяч рублей.
Выплата купонного дохода по пятому купону осуществлена
31.07.2015 в размере 208 200 тысяч рублей.
Выплата купонного дохода по шестому купону осуществлена
29.01.2016 в размере 208 200 тысяч рублей.
Выплата купонного дохода по седьмому купону
осуществлена 29.07.2016г. в размере 208 200 тысяч рублей.
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Облигационный заем, серия БО-02 (государственный регистрационный номер 4B02-02-55194-E)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,
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Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5 000 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

1820

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,4

Количество процентных (купонных)
периодов

10

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

16.09.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
26 октября 2012 года ПАО «Московская Биржа»
указываемые эмитентом по собственному осуществлена государственная регистрация выпуска
усмотрению
биржевых процентных документарных облигаций серии БО02.
Размещение облигаций серии БО-02 (государственный
регистрационный номер 4B02-02-55194-E) производилось
эмитентом путем открытой подписки 22 сентября 2016 года
на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ».
Наименование котировального списка, в который включены
ценные бумаги эмитента:
- котировальный список «Первый уровень» ЗАО «ФБ
ММВБ».
В ходе размещения было размещено 5 000 000 (Пять
миллионов) штук облигаций, номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая, совокупным объемом выпуска
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. Облигации были
размещены в течение одной торговой сессии.
Процент размещенных облигаций составил 100% (Сто)
процентов.
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа):
25% (Двадцать пять процентов) от номинальной стоимости - в
1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска;
25% (Двадцать пять процентов) от номинальной стоимости - в
1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска;
25% (Двадцать пять процентов) от номинальной стоимости - в
1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска;
25% (Двадцать пять процентов) от номинальной стоимости - в
1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Облигаций выпуска.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

На 31.12.2016 г.

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц

2 832

2 832

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога

0

в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

0
2 832

2 832

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому
потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны
тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать
существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое
положение Эмитента.
Российский рынок ценных бумаг на текущий момент является недостаточно экономически
эффективным, подвержен влиянию факторов политического и спекулятивного характера.
Ниже приведен подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещенных
ценных бумаг Эмитента, в частности:
- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски потери деловой репутации (репутационный риск);
- стратегический риск;
- риски, связанные с деятельностью эмитента.
Анализ факторов риска осуществляется с учетом того, что основным видом деятельности
Эмитента является транспортно-экспедиционное обслуживание. Следует отметить, что на
все перечисленные группы рисков продолжают оказывать влияние внешнеполитические
факторы. Из-за рисков новых санкционных действий в отношении Российской Федерации со
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стороны США и ЕС, в четвертом квартале 2016 года продолжилось снижение активности на
финансовых рынках и рост стоимости заёмных средств. Эмитент предполагает, что указанные
факторы могут повлиять на текущую деятельность Эмитента в краткосрочной перспективе, в
то время как возможности развития в долгосрочной перспективе остаются благоприятными.
Управление рисками является важной составляющей частью корпоративной стратегии
эмитента.
В целях обеспечения устойчивого развития Эмитента и улучшения качества принятия решений,
18 декабря 2013 года Советом директоров Общества утверждены и применяются Политика и
Концепция корпоративной системы управления рискам в новой редакции.
В соответствии с Концепцией, основными целями управления рисками Эмитента является
обеспечение разумного уровня уверенности в достижении стратегических и операционных целей,
сохранение активов и поддержание эффективности бизнеса, а также обеспечение
непрерывности бизнеса путем выявления, оценки, предупреждения и мониторинга рисков.
Риски Эмитента классифицируются по уровням критичности (критические, приемлемые и
незначительные) и в зависимости от области их возникновения и закрепляются в
Корпоративной карте рисков, представляющей собой документ, содержащий информацию о
присущих и остаточных рисках Эмитента с горизонтом анализа 1 (один) год.
Процесс управления рисками включает четыре взаимосвязанных этапа:
1.
Ежегодная актуализация Корпоративной карты рисков.
2.
Идентификация, анализ и оценка новых выявленных рисков.
3.
Анализ и реагирование на реализацию идентифицированных рисков.
4.
Ежеквартальный мониторинг и анализ статуса идентифицированных рисков.
Мероприятия по управлению рисками предполагают выработку и реализацию управленческих
решений в соответствие со следующими стратегиями управления:
а) контроль и предупреждение риска;
б) принятие риска;
в) передача риска;
г) избежание риска.
Выбор оптимального из указанных направлений осуществляется на основании сравнительной
оценки эффективности каждого из них. С этой целью проводится сопоставление затрат на
реализацию предложенных мероприятий по каждому направлению с возможным ущербом
вследствие реализации риска.
Планы мероприятий по управлению критическими и приемлемыми рисками на 2016 год
утверждены в составе Корпоративной карты рисков Решением Совета директоров ПАО
«ТрансКонтейнер» от 18 декабря 2015 года.
Эмитент стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым стабильность
финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса и реализацию миссии
Эмитента в соответствии с современными стандартами качества производства и управления
при максимальном учете интересов всех заинтересованных сторон.
В своей деятельности Эмитент учитывает коммерческие риски и факторы неопределенности
как внутреннего, так и внешнего характера, которые могут оказать влияние на будущие
результаты развития Эмитента. Управление рисками способствует краткосрочной и
долгосрочной прогнозируемости деятельности Эмитента и минимизации потенциальных
потерь.
Эмитент учитывает внешние факторы, связанные с экономической и политической
конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень
которых Эмитент не оказывает непосредственного воздействия.
Кроме того, Эмитент выделяет риски, связанные с осуществлением основных бизнес- и
технологических процессов, возможности минимизации которых находятся в силах Эмитента.
Эмитент относит отдельные риски к несущественным, однако, понимает, что они могут
стать существенными в будущих периодах.

2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при
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условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов
доходов за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Основная деятельность Эмитента сосредоточена в Российской Федерации, поэтому основные
страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, связаны с Российской
Федерацией.
Страновые риски
Экономическая ситуация в стране на протяжении 2016 года характеризовалась не только
отсутствием экономического роста, но и снижением ВВП, что было сопряжено со значительными
рисками. Ввиду зависимости российской экономики от цен на нефть и газ снижение цен на эти
энергоресурсы на мировых рынках привело к смене экономического роста его падением, снижению
объема инвестиций в основные фонды, сокращению потребительского спроса и розничного
товарооборота, и, как следствие, к снижению объемов спроса на грузовые перевозки. Наступлению
неблагоприятных последствий способствовали и санкции, примененные к России со стороны стран
Запада и США.
По оценке Росстата, рост ВВП России замедлился до 1,3% уже в 2013 году. В
2014 году рост ВВП составил лишь 0,7%. А в 2015 году рост ВВП сменился его спадом,
составившим 3,7%.
С начала 2016 года наблюдались признаки относительной стабилизации макроэкономической
ситуации. Так, если по данным Росстата, темп снижения ВВП в
1 квартале 2016 г. в годовом исчислении составлял 1,2%, то по результатам 2 квартала снижение
ВВП замедлилось до 0,6%, а в III квартале – до 0,4%. Эксперты Банка России прогнозируют, что
темп прироста ВВП России (с исключением сезонности) в
IV квартале 2016 года выйдет в положительную область, а по итогам 2016 года объем ВВП
сократится на 0,5-0,7%.
Начиная с 2017 года, по оценкам Минэкономразвития и Центробанка РФ, а также
международного рейтингового агентства Moodyʼs, возможен небольшой (примерно 1%) рост ВВП.
Дальнейшие перспективы экономического роста в Российской Федерации зависят как от
состояния мировой экономической и политической конъюнктуры, так и в значительной степени
от эффективности мер, предпринимаемых российским Правительством для роста экономики, а
также от политической ситуации и развития законодательной базы.
Помимо экономических рисков, деятельность Эмитента подвержена политическим и
социальным рискам, обусловленным нестабильностью мировой политической ситуации и
наличием в стране социальных проблем. Политическая нестабильность в стране может оказать
неблагоприятное влияние на стоимость инвестиций в России, включая стоимость ценных бумаг
Эмитента.
Существенный износ объектов инфраструктуры в Российской Федерации, в частности,
железнодорожного транспорта, может препятствовать развитию экономики в части перевозок.
Региональные риски
Город Москва, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, является
одним из наиболее развитых экономических районов и, следовательно, менее подвержен риску
неожиданного регионального экономического и финансового спада. Экономические перспективы
центрального региона и рейтинг надежности Москвы в международных агентствах практически
совпадают со страновыми.
Доходы Эмитента от деятельности в остальных экономических регионах России не
превышают (индивидуально по каждому региону) 10% общей суммы доходов. По оценке Эмитента,
риск значительного ухудшения экономической ситуации в Москве, негативно влияющего на
деятельность Эмитента, невелик.
Риск длительных кризисных процессов в других странах может повлечь сокращение объемов
перевозок грузов в международном сообщении. В то же время, этот риск частично компенсируется
высокой географической диверсификацией международных перевозок Эмитента.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране
(странах) и регионе на его деятельность.
В случае значительного ухудшения экономической ситуации в будущем Эмитент сможет
сократить свои международные операции в направлении стран, где произошло ухудшение
ситуации, переориентироваться на другие страны и на внутренний рынок. Большинство из
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указанных в настоящем разделе рисков ввиду глобальности их масштаба находится вне контроля
Эмитента.
В то же время, в случае негативного развития ситуации в СНГ, России или в отдельно взятом
регионе страны, способного негативно повлиять на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент
предпримет все возможные усилия с целью максимального снижения негативного воздействия
изменений на свою деятельность.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
Основная деятельность Эмитента связана с Российской Федерацией. Возникновение
конфликтов и введение чрезвычайного положения или иных ограничений на осуществление
хозяйственной деятельности может негативным образом сказаться на экономической ситуации в
России в целом и привести к спаду деловой активности, в том числе, к снижению спроса на
грузовые перевозки.
Вместе с тем, реализация данных рисков в России, где Эмитент осуществляет основную
деятельность, представляется маловероятной. В случае ухудшения отношений России с
некоторыми странами в будущем Эмитент сможет сократить свои международные операции в
направлении этих стран, переориентироваться на другие страны и на внутренний рынок.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи
с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, территория которой
весьма протяженна и располагается в разнообразных географических и климатических зонах. В
частности, значительная часть российской территории располагается в зонах с суровым
климатом. Вследствие этого российская железнодорожная инфраструктура подвержена влиянию
климатических явлений и стихийных бедствий, что может повлиять на бизнес и финансовые
результаты Эмитента. В то же время влияние этих рисков ограничено благодаря деятельности
ОАО «РЖД» как оператора железнодорожной инфраструктуры, направленной на предупреждение
и ликвидацию нарушений в работе подведомственных объектов. Кроме того, в связи с широкой
географической диверсификацией операций Эмитента влияние любого природогенного нарушения в
работе инфраструктуры является для Эмитента локальным и, соответственно, не оказывающим
значительного воздействия на результаты деятельности Эмитента в целом. Риск прекращения
транспортного сообщения в связи с удаленностью или труднодоступностью присутствует лишь
на отдельных маршрутах, где объем операций Эмитента относительно невелик. На большинстве
направлений имеются альтернативные маршруты доставки.

2.4.3. Финансовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Центр по перевозке
грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 20.11.2014
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТрансКонтейнер»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 20.11.2014

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Общество обладает следующими свидетельствами на товарные знаки (знак обслуживания):
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 388336. Товарный знак
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации 02 сентября 2009 г. Срок действия регистрации истекает 11 августа
2018 г.
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 394807.Товарный знак
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации 27 ноября 2009 года, срок действия которого истекает 11 августа
2018 года.
По состоянию на 31 декабря 2015 года товарный знак № 394807 зарегистрирован в следующих
странах (регистрационная заявка 10959546):
• Benelux (BX) (Бенилюкс)
• Czech Republic (CZ) (Чешская республика)
• Germany (DE) (Германия)
• Spain (ES) (Испания)
• United Kingdom (GB) (Великобритания)
• Hungary (HU) (Венгрия)
• Lithuania (LT) (Литва)
• Latvia (LV) (Латвия)
• Portugal (PT) (Португалия)
• Slovenia (SI) (Словения)
• Slovakia (SK) (Словакия)
• Ukraine (UA) (Украина)
• China (CN) (Китай)
• Denmark (DK) (Дания)
• Republic of Korea (KR) (Республика Корея)
• Romania (RO) (Румыния)
• Italy (IT) (Италия)
• Cyprus (CY) (Кипр)

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов
в контейнерах «ТрансКонтейнер»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКонтейнер»
Дата введения наименования: 04.03.2006
Основание введения наименования:
Государственная регистрация Эмитента

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

18

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1067746341024
Дата государственной регистрации: 04.03.2006
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
125047 Российская Федерация, г. Москва, Оружейный пер. 19
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
125047 Российская Федерация, г. Москва, Оружейный пер. 19
Телефон: +7 (495) 788-17-17
Факс: +7 (499) 262-75-78
Адрес электронной почты: trcont@trcont.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.trcont.ru; www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Директор по фондовому рынку и работе с инвесторами
Адрес нахождения подразделения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, Оружейный пер., 19
Телефон: +7 (495) 637-91-78
Факс: +7 (499) 262-75-78
Адрес электронной почты: ir@trcont.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.trcont.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7708591995

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
В отчетном квартале произошло изменение адреса места нахождения филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге. Новый адрес места нахождения филиала:
150003, г. Ярославль, проспект Октября, д. 16/21

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
52.29
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Коды ОКВЭД
16.23
30.2
33.12
41.2
43.12
46.90
47.19
52.10
52.2
52.24
61.1
68.1
68.2
68.3
73.20.1
77.3
80.10
80.20
80.30

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность, возможные факторы,
которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (услуг), и возможные
действия Эмитента по уменьшению такого влияния:
Эмитент осуществляет деятельность на рынке железнодорожных контейнерных перевозок. За
4 квартал 2016 года доля ПАО «ТрансКонтейнер» на рынке железнодорожных контейнерных
перевозок составляет 44% от общего объема перевозок по сети железных дорог РФ, по сравнению
с аналогичным периодом 2015 года доля Эмитента уменьшилась на 1,9%.
Эмитент осуществляет свою деятельность практически во всех субъектах Российской
Федерации. Географический охват линейных и коммерческих структур предприятия создает
возможности для активизации работы по привлечению новых клиентов, учета местных
особенностей и развития эффективного непосредственного взаимодействия с любым клиентом
во всех экономически активных районах страны.
Рынок оценивается как наиболее перспективный и динамичный, характеризуется высоким
уровнем конкуренции между российскими, так и зарубежными операторами. Кроме того,
чрезвычайно велико ценовое давление и конкуренция со стороны морских и автомобильных
перевозок.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Изменение действующего законодательства, регулирующего деятельность организаций
железнодорожного транспорта, усиление конкуренции со стороны морских и автомобильных
перевозчиков, а так же других операторов подвижного состава, снижение уровня
контейнеризации при перевозках контейнеропригодных грузов.
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Возможны действия Эмитента по уменьшению влияния всевозможных факторов, которые
могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг):
Эмитент не может повлиять на изменение действующего законодательства, регулирующего
деятельность организаций железнодорожного транспорта; С целью усиления своей
конкурентоспособности на рынке перевозок Эмитент прилагает усилия для повышения качества
сервиса транспортных услуг, в т.ч. за счет внедрения электронных методов оформления
перевозочных документов, расширения сети агентств и представительств в регионах ведения
хозяйственной деятельности и реализации инвестиционной программы по закупке подвижного
состава и расширения терминальной деятельности.
Также Эмитент ведет политику оптимизации технологии контейнерных перевозок и
управления подвижным составом.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральная служба по надзору
в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Серия ПРД № 7703502
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление погрузоразгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Серия ВХ-01-008090
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.05.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый
год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы,
оказывающие влияние на состояние отрасли.
Основная деятельность Эмитента связана с контейнерными перевозками по железной дороге в
Российской Федерации, в том числе, в международном сообщении.
Начиная с IV квартала 2008 года, вследствие мирового финансового кризиса тенденция роста
объемов железнодорожного контейнерного оборота в России, наблюдавшаяся в течение 2004-2008
годов, преломилась. Объем железнодорожных контейнерных перевозок всеми операторами в России
за 2009 год снизился, по сравнению с данными 2008 года, на 20,9%.
С начала 2010 года стала прослеживаться тенденция роста железнодорожных контейнерных
перевозок по сети РЖД по сравнению с предыдущим годом. В 2010 году прирост составил 20%, в
2011 году – 15,6%, в 2012 году - 10,4%, в 2013 году – 5,2%, в 2014 году – 3,8%. В 2015 году объем
контейнерных перевозок по сети РЖД сократился на 8% из-за негативного влияния
макроэкономических факторов.
Высокие темпы прироста железнодорожных контейнерных перевозок в период 2010-2012 гг., по
мнению Эмитента, были обусловлены теми же факторами, которые оказывали влияние на
отрасль и в период оживления экономики России в 2004-2008 гг., а именно: ростом
потребительского и инвестиционного спроса и, в меньшей степени, повышением уровня
контейнеризации перевозки грузов. При этом уровень контейнеризации, остающийся в России, по
сравнению с Европой и США, весьма низким, имеет огромный потенциал для будущего роста.
Указанные факторы, оказывающие прямое влияние на отрасль, в которой работает Эмитент, а
также проведение мероприятий по оптимизации деятельности Эмитента, обусловливают рост
контейнерных перевозок Общества в периоды оживления экономики. Однако в кризисные периоды
указанные факторы приобретают противоположные значения (рост сменяется падением), и это
оказывает на объем контейнерных перевозок прямое отрицательное влияние.
Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия
результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие
полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению
Эмитента, результаты).
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Эмитент позиционирует себя как российский национальный контейнерный оператор.
Эмитент располагает крупнейшим в России парком крупнотоннажных контейнеров (20 и 40
футов) и специализированных (фитинговых) платформ для их перевозки, является лидером среди
российских железнодорожных контейнерных операторов по объему перевозок собственным
подвижным составом, а также лидером рынка по объему переработки контейнеров на
собственных железнодорожных терминалах.
Вследствие некоторого улучшения во II полугодии текущего года макроэкономической ситуации
наблюдается заметное оживление контейнерного рынка. Так, в январе-декабре 2016 г. перевозка
контейнеров по сети РЖД увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
10,2% и достигла исторического максимума в 3,261 млн. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент). За
этот же период перевозка контейнеров на фитинговых платформах Эмитента (с учетом
перевозок собственных контейнеров на подвижном составе третьих лиц) возросла против
прошлого года на 8,9%, достигнув 1,543 млн. ДФЭ.
В IV квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года этот показатель
вырос у Эмитента на 13,3%, составив 424,6 тыс. ДФЭ.
Рост сложился по всем видам перевозок: внутригосударственные перевозки увеличились на 8,7%
(229,7 тыс. ДФЭ против 211,2 тыс. ДФЭ), перевозки в международном сообщении – на 19,3% (194,9
тыс. ДФЭ против 163,4 тыс. ДФЭ). При этом среди видов международных перевозок особенно
интенсивно (на 25,4%) выросли перевозки экспорта (24,5 тыс. ДФЭ против 19,5 тыс. ДФЭ).
Импортные перевозки увеличились на 13,8% (с 63,9 тыс. ДФЭ до 72,7 тыс. ДФЭ). Впервые за год
резко - на 25,4% - увеличился объем транзитных перевозок: 19,5 тыс. ДФЭ в IV квартале
предыдущего года и 24,5 тыс. ДФЭ в IV квартале 2016 года.
В целом положительная динамика перевозок была предопределена некоторым улучшением
макроэкономической ситуации в Российской Федерации, очевидно связанным с адаптацией
экономики к создавшимся условиям. Однако, по мнению Эмитента, в ближайшей перспективе
последствия девальвации рубля и применения экономических санкций со стороны стран Запада и
США будут по-прежнему оказывать негативное влияние на рынок международных контейнерных
перевозок. В 2017 году Эмитент не ожидает резкого оживления спроса на контейнерные перевозки
и соответственно их интенсивного роста.
Эмитент, в отличие от конкурентов, использует вертикально-интегрированную бизнес-модель,
располагает общероссийской сетью продаж и диверсифицированной клиентской базой, что
позволяет оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. Положительное влияние
на результаты деятельности Эмитента оказала также его сильная позиция на рынке: доля
Эмитента в общем объеме контейнерных перевозок железнодорожным транспортом на сети
российских железных дорог сложилась достаточно высокой –47,5%.
Общий объем переработки контейнеров на терминалах Компании по итогам IV квартала 2016 г.
– 333 тыс. ДФЭ – вырос против данных аналогичного периода прошлого года на 4,1% (319,9 тыс.
ДФЭ).
Эмитент располагает широкой сетью продаж, состоящей из более чем 120 офисов продаж
только на территории России. Международная сеть продаж охватывает 29 стран, включая
страны СНГ, Центральной и Восточной Европы, а также Азиатско-Тихоокеанского региона. В
целях повышения доступности сервисов Эмитент активно развивает онлайн-сервисы, которые
постепенно становятся основным каналом взаимодействия с клиентами.
Это позволило сформировать обширную клиентскую базу, превышающую 20 тысяч активно
работающих клиентов, диверсифицированных по регионам, отраслям и направлениям перевозок.
Таким образом, результаты деятельности Эмитента в IV квартале 2016 года соответствуют
тенденциям развития отрасли и оцениваются как удовлетворительные.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
Полученные удовлетворительные результаты деятельности Эмитента были обусловлены, с
одной стороны, определенными положительными сдвигами в экономике страны и сложившимся по
этой причине оживлением железнодорожного контейнерного рынка и, с другой стороны,
проводимыми мероприятиями по оптимизации и контролю затрат.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы),
влияющие на деятельность Эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Эмитента от основной деятельности.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
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В последние годы, предшествующие ухудшению взаимоотношений России со странами Запада,
на рынке железнодорожных контейнерных перевозок складывалась ситуация значительного
превышения спроса на контейнерные перевозки над предложением. Основным фактором,
сдерживающим рост предложения, являлся дефицит фитинговых платформ для перевозки
контейнеров в целом по рынку, ограниченные возможности производителей подвижного состава по
производству таких платформ в России и странах СНГ и запаздывание темпов прироста
производственных мощностей производителей платформ по отношению к росту спроса на
контейнерные перевозки. Влияние этого фактора снизилось в период острой фазы мирового
экономического кризиса и падения объемов перевозок. Затем, по мере посткризисного
восстановления рынка, а также выбытия устаревшего вагонного и контейнерного парка,
значимость указанного фактора возрастала. С наступлением в 2014 году новой волны
политических и связанных с ними международных экономических проблем, отражающихся на
экономике Российской Федерации, значимость описываемого фактора вновь стала снижаться.
К прочим факторам, влияющим на деятельность Эмитента, относятся факторы
оптимизации управления парком фитинговых платформ и контейнеров:
- снижение времени простоев парка (в ожидании, в ремонте, при погрузо-разгрузочных
операциях);
- оптимизация маршрутов следования контейнеров и вагонов;
- оптимизация структуры парка контейнеров и ж. д. платформ по типоразмерам;
- своевременное отслеживание местонахождения контейнеров и вагонов.
На деятельность Эмитента оказывает влияние экономическая ситуация в стране и мире.
Начало преодоления последствий мирового финансового кризиса (примерно, с 2010 года), в ходе
которого произошло значительное снижение объемов контейнерных перевозок, создало базу для
восстановления и роста рынка контейнерных перевозок. Однако текущая экономическая ситуация
в стране, характеризующаяся отсутствием экономического роста, слабой внешнеэкономической
конъюнктурой, ослабленным внутренним и внешним спросом, низким курсом российского рубля к
основным
мировым
валютам,
предопределяет
как
недостаточную
интенсивность
железнодорожных перевозок, особенно международных, так и замедленный прирост объемов
терминальной переработки контейнеров.
Эмитент не располагает достоверными прогнозными данными относительно устойчивости и
длительности периода действия указанных факторов, поскольку они находятся вне контроля
Эмитента.
К числу факторов, оказавших влияние на изменение размера выручки от продажи услуг и
прибыли от основной деятельности, Эмитент относит следующие.
Факторы, оказавшие влияние на размер затрат Эмитента:
- объем хозяйственной деятельности Эмитента, потребовавший существенных затрат на
порожний пробег и регулировку вагонов и контейнеров, а также услуги подрядчиков и
соисполнителей (данный фактор оказал существенное влияние на размер затрат Эмитента);
- инфляция (данный фактор не оказал значительного влияния на размер затрат Эмитента).
Факторы, оказавшие влияние на размер выручки Эмитента по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года:
-за IV квартал 2016 года данные по выручке Эмитента не предоставляются.
Факторы, оказавшие существенное влияние на размер прибыли Эмитента:
-за IV квартал 2016 года данные по прибыли Эмитента не предоставляются.
Факторы, оказавшие влияние на размер затрат Эмитента.
Основными факторами, оказавшим существенное влияние на размер затрат Эмитента, было
возрастание стоимости услуги соисполнителей и подрядчиков при одновременном сокращении
других расходов.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Продолжительность действия указанных факторов оценить не представляется возможным в
связи с тем, что они находятся вне контроля Эмитента.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в
будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
Эмитент развивает и планирует в перспективе, исходя из конъюнктуры рынка и наличия
финансовых ресурсов, дальнейшее развитие собственной производственной базы, а именно:
- наращивание парка фитинговых платформ и контейнеров;
- приобретение современного погрузо-разгрузочного оборудования;
- приобретение автотранспорта;
- модернизацию имеющихся контейнерных терминалов;
- создание и развитие крупных логистических центров («хабов») в крупных транспортных узлах.
Обладание значительными конкурентными преимуществами (крупный парк подвижного
состава и автотранспорта, относительно низкий уровень долговой нагрузки, широкая
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диверсифицированная база клиентов и др.) дает Эмитенту возможность сохранять сложившуюся
долю на рынке.
Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем
для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента:
- качественное оперативное управление производственными процессами;
- развитие кадрового потенциала Эмитента;
- активизация маркетинговой работы, включая предложение новых транспортнологистических услуг;
- внедрение передовых информационно-технологических систем.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с
результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).
Наиболее существенным фактором, способным оказать негативное влияние на деятельность
Эмитента, следует признать отсутствие роста либо падение рыночного спроса на
железнодорожные контейнерные перевозки в будущем.
Другими факторами, которые могут негативно повлиять на деятельность Эмитента,
являются: конкурентное давление со стороны, как железнодорожных перевозчиков, так и
автотранспортных и морских компаний (на отдельных направлениях перевозок).
Низкие цены на нефть и газ на мировых рынках, слабая внешнеэкономическая конъюнктура,
ослабленный внутренний и внешний спрос, низкий курс российского рубля к основным мировым
валютам наряду с продолжающимися санкциями Запада и США с большой вероятностью
продолжат своё отрицательное влияние на экономику Российской Федерации, сдерживая рост
инвестиций в основные фонды и, как следствие, ограничивая интенсивность спроса на грузовые
перевозки.
В такой обстановке Эмитент ожидает на рынке достаточно острую конкурентную борьбу за
клиента.
Основная часть клиентов Эмитента представлена крупными компаниями с достаточно
прочным финансовым положением, а зависимость самого Эмитента от заемных средств
минимальна, поэтому существенного негативного влияния на свою деятельность в результате
усиления конкуренции Эмитент не ожидает.
Продолжительность действия указанных факторов оценить не представляется возможным в
связи с тем, что они находятся вне контроля Эмитента.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента:
- улучшение экономической ситуации в Российской Федерации;
- отмена санкций, примененных к России странами Запада и США;
- повышение спроса на рынке контейнерных перевозок;
- рост объемов производства и отсутствие резкого удорожания стоимости фитинговых
платформ;
- снижение процентных расходов по обслуживанию займов.
Вероятность возникновения этих факторов зависит от мировой политической и
макроэкономической ситуации, от эффективности управленческих действий, предпринимаемых
Правительством Российской Федерации.
Продолжительность действия указанных факторов оценить не представляется возможным в
связи с тем, что они находятся вне контроля Эмитента.

4.8. Конкуренты эмитента
К числу основных конкурентов ПАО «ТрансКонтейнер» относятся компании - операторы
подвижного состава, имеющие в собственности или аренде фитинговые платформы и
контейнеры, и организующие перевозки грузов в контейнерах по железным дорогам,
предоставляя так называемую «сквозную услугу». Это ООО «Модуль»; ЗАО «Русская тройка» и
ООО «Трансгарант», входящие в транспортную группу FESCO; ООО «Финтранс ГЛ», входящая в
группу компаний ИЛИМ; ООО «Максима Логистик», входящая в группу компаний МАКСИМУМ;
По итогам 4 кв. 2016 г., объем перевозок ООО «Модуль» составил 69,4 тыс. ДФЭ, что на 15,5%
больше, чем за аналогичный период 2015 г. (доля перевозок в 4 кв. 2016 г. составляет 7,7% от всех
перевозок по сети РЖД).
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По итогам 4 кв. 2016 г., объем перевозок компании ООО «Трансгарант», входящая в
транспортную группу FESCO составил 59,8 тыс. ДФЭ, что на 7,2% больше, чем за аналогичный
период 2015 года.
По итогам 4 кв. 2016 г., объем перевозок ЗАО «Русская тройка» составил 29,2 тыс. ДФЭ, что на
15,4% больше, чем за 4 кв. 2015 г.
По итогам 4 кв. 2016 г., объем перевозок ООО «Максима Логистик», входящая в группу компаний
МАКСИМУМ составил 27,7 тыс. ДФЭ, что на 43,1% больше, чем за 4 кв. 2015 г.
По показателям компании ООО «Финтранс ГЛ» в 4 кв. 2016 г. наблюдается уменьшение объема
перевозок на 7,8% до уровня 26 тыс. ДФЭ (доля на рынке – 2,9%) по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года.
Также на текущий момент ПАО «ТрансКонтейнер» конкурирует на рынке железнодорожных
контейнерных перевозок с такой компанией как ООО «Спецтрансгарант», входящая в группу
компаний Rail Garant (доля перевозок в 4 кв. 2016 г. составляет 2,7% от всех перевозок по сети
РЖД),
В меньшей степени существует конкуренция с компаниями -экспедиторами, не имеющими
своего парка подвижного состава, но занимающихся организацией перевозки грузов в контейнерах
как ООО "ДВ - Транспорт". А также компании ориентированные на производство собственного
подвижного состава и осуществляющие транспортные, логистические услуги как ЗАО «РТХ Логистик», входящая в структуру ООО УК «РэйлТрансХолдинг».
Также конкурентами являются морские линии, занимающиеся перевозкой контейнеров из Азии в
Европу. Это: ЗАО MAERSK, CMA-CGM, MSC и др.
Одной из ключевых услуг, оказываемой ПАО «ТрансКонтейнер» является терминальное
обслуживание. В этой связи, необходимо выделить компании - конкуренты, которые являются
собственниками терминалов, расположенных на основных транспортных узлах (в СанктПетербурге, Новосибирске, Новороссийске, Владивостоке, Забайкальске, Сыктывкаре,
Екатеринбурге, в порту Находка, а также в Финляндии - г. Котка, Хельсинки). К таким
компаниям относятся: группа компаний «Евросиб», ОАО «ДВТГ», ООО «Модуль».
Факторы конкурентоспособности ПАО «ТрансКонтейнер» на рынке транспортных услуг:
- крупный парк подвижного состава;
- крупный парк автотехники;
- эффективное использование подвижного состава;
- широкая сеть агентств и представительств;
- возможность отправить контейнер в труднодоступные районы РФ;
- внедрение электронных методов оформления перевозочных документов;
- разработка и внедрение новых транспортных продуктов.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Вернер Ричард Андреас
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1967
Образование:
Лондонская школа экономики, Университет Лондона, год окончания - 1989, бакалавр
естественных наук (Экономика) с отличием, специальность: торговля и развитие;
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Оксфордский университет, колледж Линакр, год окончания - 1994, доктор философии в
экономике, степень магистра (1992 г.)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2013

Профит Кэпитал Партнерс А.Г.

Председатель

2007

2011

Университет Саутгемптона, Школа
менеджмента

член Исполнительного
совета

2007

наст. время

Провиденс Эссет Менеджмент Ltd.

Директор

2008

2013

Фонд макроинвестирования AGmvK

член Совета директоров

2011

2012

Finance Watch, Брюссель, Рабочая группа
CRD IV

член Рабочей группы

2011

наст. время

ЕЦБ

член Теневого Совета

2012

наст. время

Общественное хозяйственное общество
LocalFirst

председатель учредительдиректор

2014

наст. время

Ассоциация по изучению банковского дела
и экономики

Руководитель

2015

наст. время

ПАО "ТрансКонтейнер"

Член Совета директоров

2016

наст. время

GEFCO S.А.

Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Да

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Давыдов Алексей Юрьевич
Год рождения: 1971
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Образование:
Санкт-Петербургский инженерно-экономический институт, специальность: инженерэкономист, год окончания - 1993 г.;
Санкт-Петербургский государственный университет, специальность: юриспруденция, год
окончания - 1999 году
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

наст. время

ОАО «БЭТ»

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2008

2013

ОАО «РЖДстрой»

Член Совета директоров

2010

2011

СП «РасонКонТранс»

Член Совета директоров

2010

2016

ОАО «РЖД»

Начальник Департамента
управления дочерними и
зависимыми обществами

2010

наст. время

ПАО «ТрансКонтейнер»

Член Совета директоров

2010

2012

ОАО «Желдорреммаш»

Член Совета директоров

2010

наст. время

АО «ФГК»

Член Совета директоров

2011

наст. время

АО «ВРК-1»

Председатель Совета
директоров

2011

наст. время

ОАО «Элтеза»

Председатель Совета
директоров

2011

2013

ОАО «ПГК»

Член Совета директоров

2011

2013

ОАО «ТД «РЖД»

Член Совета директоров

2011

2012

ОАО «ФПК»

Член Совета директоров

2012

2016

ЗАО «Трансмашхолдинг»

Член Совета директоров

2012

наст. время

АО «Росжелдорпроект»

Председатель Совета
директоров

2012

2016

Благотворительный фонд «Транссоюз»

Член Совета Фонда

2012

2016

ЗАО «Компания ТрансТелеком»

Член Совета директоров

2012

2013

ОАО «Скоростные магистрали»

Председатель Совета
директоров

2013

наст. время

ОАО «ТД РЖД»

Председатель Совета
директоров

2013

наст. время

АО «РЖДстрой»

Председатель Совета
директоров

2013

2015

АО «РЖД-Здоровье»

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Костенец Ирина Александровна
Год рождения: 1961
Образование:
Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта, специальность:
строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, год окончания - 1984 г.;
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, специальность:
государственное управление экономикой и финансами на железнодорожном транспорте, год
окончания - 1998 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2012

ОАО "РЖД"

Начальник Департамента по
организационно-штатным
вопросам

2012

наст. время

ОАО "РЖД"

Начальник Департамента
экономики

2012

наст. время

ЗАО "ЮКЖД"

Член Совета директоров

2012

2015

АО "ЖАСО"

Член Совета директоров

2013

наст. время

ПАО "ТрансКонтейнер"

Член Совета директоров

2013

наст. время

АО "ФПК"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

Комитет по аудиту

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Маммед Заде Лейла Рафаэльевна
Год рождения: 1975
Образование:
Техасский Университет A&M (США), специализации: «Финансы» и «Нефтяное дело», год
окончания: 2002 год.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2013

Summa Group

Вице-президент по
операционному управлению

2010

2013

ООО «Стройновация»

Председатель Совета
директоров

2010

2013

ОАО «ГлобалЭлектроСервис»

Председатель Совета
директоров

2010

2013

ООО «Интэкс»

Председатель Совета
директоров

2010

2013

ОАО «ЯТЭК»

Председатель Совета
директоров

2013

2016

Russian Restaurant Group

Креативный директор

2016

наст. время

ПАО «ДВМП»

Член Совета директоров

2016

наст. время

ОАО «ЯТЭК»

Председатель Совета
директоров

2016

наст. время

ООО «Группа «Сумма»

Исполнительный директор

2016

наст. время

АО «Открытый Порт Находка»

Член Совета директоров

2016

наст. время

ОАО «ОЗК»

Член Совета директоров

2016

наст. время

ПАО «ТрансКонтейнер»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

Комитет по стратегии

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Новожилов Юрий Викторович
(председатель)
Год рождения: 1974
Образование:
Санкт-Петербургский государственный университет, год окончания - 1996 г., специальность теоретическая экономика.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2013

КИТ Финанс (ООО)

Член Совета директоров

2008

2014

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)

Председатель Совета
директоров

2009

2015

ЗАО "КИТ Финанс НПФ"

Председатель Совета
директоров Фонда

2009

2012

КИТ Финанс Страхование (ОАО)

Председатель Совета
директоров

2009

2012

ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс
(ОАО)

Член Совета директоров

2009

2012

ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс
(ООО)

Член Совета директоров

2009

2014

TKB BNP ParibasInvestment Partners Holding
B.V.

Член Совета директоров

2009

2012

Благотворительный фонд содействия
развитию железнодорожного транспорта
"Транссоюз"

Член Совета Фонда

2009

наст. время

НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

Член Совета Фонда

2009

2012

ОАО "ТрансКредитБанк"

Президент, Председатель
Правления

2010

наст. время

Благотворительный Фонд социальной
помощи детям "Расправь Крылья"

Член Попечительского
Совета

2010

2013

Благотворительный Фонд "ПОЧЁТ"

Член Совета Фонда

2010

2012

Некоммерческая организация "Ассоциация
региональных банков России"

Член Совета ассоциации

2012

2014

ОАО "Компания Усть-Луга"

Член Совета директоров

2012

2013

ОАО "РусРейлЛизинг"

Член Совета директоров

2012

наст. время

НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

Исполнительный директор

2012

2012

КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО)

Член Совета директоров
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2012

наст. время

КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО)

Председатель Совета
директоров

2012

наст. время

ЗАО "Специализированный пенсионный
администратор"

Член Совета директоров

2012

2015

ПАО "МОСТОТРЕСТ"

Член Совета директоров

2012

2014

ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш"

Член Совета директоров

2012

наст. время

ПАО "ТрансКонтейнер"

Член Совета директоров

2012

2013

ЗАО "Русская тройка"

Член Совета директоров

2012

2013

ЗАО "Военно-мемориальная компания"

Член Совета директоров

2012

2014

Связной Банк (ЗАО)

Член Совета директоров

2012

наст. время

ПАО "ТрансФин-М"

Член Совета директоров

2013

2013

ЗАО "Страховая компания
БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

Член Совета директоров

2013

наст. время

АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)

Председатель Совета
директоров

2013

наст. время

АО "Страховая компания
БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

Председатель Совета
директоров

2013

2013

ОАО "РусРейлЛизинг"

Зам. Председателя Совета
директоров

2013

наст. время

ЗАО "Военно-мемориальная компания"

Председатель Совета
директоров

2013

наст. время

КИТ Финанс (ООО)

Председатель Совета
директоров

2014

2014

Открытое акционерное общество
Негосударственный пенсионный фонд
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС»

Председатель Совета
директоров

2014

наст. время

Публичное акционерное общество
"Объединенные Кредитные Системы"

Член Совета директоров

2015

наст. время

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное
общество)

Член Совета директоров

2015

наст. время

ТКБ Инвестмент Партнерс (общество с
ограниченной ответственностью)

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: О’Браен Питер Ллойд
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1969
Образование:
Университет Дьюк, США, бакалавр, год окончания: 1991;
Колумбийский Университет, США,, магистр делового администрирования, год окончания: 2000.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

наст. время

ПАО «Трубная металлургическая
компания»

Член Совета директоров

2012

наст. время

ПАО «ТрансФин-М»

Председатель Совета
директоров

2012

2013

ОАО «РусРейлЛизинг»

Председатель Совета
директоров

2011

2015

Европейский Пенсионный Фонд

Член Попечительского
Совета

2012

2013

HRT

Независимый член Совета
директоров

2012

2015

IG Seismic Services (IGSS)

Независимый директор,
Председатель Комитета по
аудиту

2015

наст. время

ПАО «Т плюс»

Независимый директор,
Председатель Комитета по
аудиту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Нет

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Панченко Александр Александрович
Год рождения: 1989
Образование:
МГУ им. М.В. Ломоносова, год окончания: 2011, специальность: журналистика, кандидат наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

ЗАО ИД "Коммерсантъ"

Обозреватель отдела бизнеса

2012

2014

ООО "Группа Сумма"

Менеджер направления
инвестиционных проектов

2013

2016

Баронетта Инвестментс Лимитед

Советник главы
представительства

2014

2016

ООО "Группа Сумма"

СоветникПредседателя
Совета директоров

2014

наст. время

ЗАО "Русская Тройка"

Член Совета директоров

2014

наст. время

ПАО "ТрансКонтейнер"

Член Совета директоров

2016

наст. время

ООО "Группа Сумма"

Первый заместитель
исполнительного директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Нет

Комитет по стратегии

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тонких Андрей Викторович
Год рождения: 1977
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Образование:
Московская государственная академия водного транспорта, специализация: юриспруденция, год
окончания: 1999
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2012

Департамент государственной политики в
области железнодорожного транспорта
Министерства транспорта РФ

Заместитель директора

2012

2012

НП «Совет участников рынка услуг
операторов железнодорожного подвижного
состава»

Заместитель
исполнительного директора

2012

2012

СРО НП «Совет операторов
железнодорожного транспорта»

Заместитель
исполнительного директора

2012

2014

СРО НП «Совет операторов
железнодорожного транспорта»

Заместитель
исполнительного директора
– руководитель
подразделения по
нормотворчеству и
стратегическому развитию

2014

2015

ООО «Стилтранс»

Советник

2015

2015

ООО «Новая перевозочная компания»

Советник

2015

2016

ОАО «РЖД»

Советник старшего вицепрезидента

2016

наст. время

ОАО «РЖД»

Начальник Департамента
управления бизнеспроектами

2016

наст. время

АО «Рефсервис»

Заместитель председателя
Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегии

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Тугаринов Сергей Львович
Год рождения: 1970
Образование:
Московский Государственный авиационный институт, дата окончания: 01.06.1995,
специальность: космические летательные аппараты и разгонные блоки
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2014

ООО "Севтехнотранс"

Советник генерального
директора

2014

2016

ООО "ГТИ Менеджмент"

Советник генерального
директора

2016

наст. время

ЦФТО - филиал ОАО "РЖД"

Заместитель генерального
директора

2016

наст. время

АО "Рефсервис"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегии

Председатель
Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шайдаев Марат Магомедович
Год рождения: 1968
Образование:
Военный краснознаменный институт МО СССР, год окончания - 1990, специальность - юристправовед;
Академия государственной службы при Президенте РФ, год окончания - 2007, специальность –
менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление»
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

наст. время

ЗАО «Совфрахт-Приморск» (ЗАО
«СоюзФлот Порт»)

член Совета директоров

2007

наст. время

ООО «Группа «Сумма»

член Совета директоров

2009

2012

ООО «Группа «Сумма»

Вице-президент, Вицепрезидент-Исполнительный
директор, Первый Вицепрезидент-Исполнительный
директор, Президент

2008

2016

ООО «Приморский торговый порт»

член Совета директоров

2008

наст. время

ОАО «ЯТЭК»

член Совета директоров

2011

2013

Представительство ОАО «НМТП»

Вице-президент по
инвестициям - Директор
представительства (по
совместительству)

2011

2013

ООО «Балтийская стивидорная компания»

Председатель Совета
директоров

2011

2016

ООО «Новороссийский мазутный
терминал»

Член Совета директоров

2011

2015

ООО «Новороссийский судоремонтный
завод»

Член Совета директоров

2011

2013

ОАО «Новорослесэкспорт»

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2011

наст. время

ОАО «Новороссийский зерновой терминал» Член Совета директоров

2011

2013

ОАО «Новороссийский зерновой терминал» Председатель Совета
директоров

2012

2016

ПАО «НМТП»

Член Совета директоров

2012

2013

ОАО «НМТП»

Первый заместитель
Генерального директора,
Председатель Совета
директоров

2013

наст. время

ОАО «ЯТЭК»

Советник

2013

2016

АО «Открытый Порт Находка»

Член Совета директоров

2015

наст. время

ПАО «ТрансКонтейнер»

Член Совета директоров

2013

наст. время

ОАО «Флот Новороссийского морского
торгового порта»

Член Совета директоров

2014

наст. время

ОАО «ИПП»

Член Совета директоров

2013

наст. время

ПАО «ДВМП»

Член Совета директоров

2014

наст. время

АО «Объединенная зерновая компания»

Член Совета директоров

2014

наст. время

ООО «Балтийская стивидорная компания»

Член Совета директоров

2015

2016

ООО «ФЕСКО -БУНКЕР»

Член Совета директоров

2014

2016

ООО «ПортТранс»

Член Совета директоров

2015

2016

ПАО «ВМТП»

Член Наблюдательного совета

2015

наст. время

ОАО «Новорослесэкспорт»

Председатель Совета
директоров

2015

наст. время

ООО «Новороссийский судоремонтный
завод»

Председатель Совета
директоров

2016

наст. время

АО «Объединенная зерновая компания»

Генеральный директор
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шиткина Ирина Сергеевна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1965
Образование:
МГУ им. М.В. Ломоносова, год окончания - 1988 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

ОАО "Владимирский завод пленочных
материалов"

Член Наблюдательного
совета

2009

2011

ОАО "Холдинговая компания Элинар"

Заместитель Генерального
директора по
корпоративному управлению

2005

наст. время

Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

Профессор кафедры
предпринимательского права

2009

наст. время

ОАО "Холдинговая компания Элинар"

Председатель
Наблюдательного совета

2009

2015

ЗАО "Русско-Американская птицефабрика
"Элинар-Бройлер"

Член Совета директоров

2009

наст. время

ЗАО "Элинар"

Член Наблюдательного
совета

2010

наст. время

ПАО "ТрансКонтейнер"

Член Совета директоров
(независимый директор)

2010

2012

ЗАО "Завод электроизаляционных
материалов "Элинар"

Член Наблюдательного
совета

2011

наст. время

ОАО "Холдинговая компания Элинар"

Советник генерального
директора

2012

наст. время

ООО "Нарпромразвитие"

Член Совета директоров

38

2012

2013

ОАО «Желдорреммаш»

Член Совета директоров
(независимый директор)

2013

2016

ОАО "Скоростные магистрали"

Член Совета директоров
(независимый директор)

2012

2016

АО "ВРК – 1"

Член Совета директоров
(независимый директор)

2013

2016

АО "ВРК – 2"

Член Совета директоров
(независимый директор)

2013

2014

ОАО "РЖД-Здоровье"

Член Совета директоров
(независимый директор)

2013

2016

АО «Компания ТрансТелеКом»

Член Совета директоров
(независимый директор)

2014

2016

АО "ФПК"

Член Совета директоров
(независимый директор)

2014

2016

АО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

Член Совета директоров
(независимый директор)

2014

2016

АО "ОТЛК"

Член Совета директоров

2016

наст. время

ОАО "Астраханское стекловолокно"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Да

Комитет по аудиту

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Баскаков Петр Васильевич
Год рождения: 1961
Образование:
Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, год окончания - 1986 г.,
специальность: управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте.
Кандидат технических наук.
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

наст. время

ПАО "ТрансКонтейнер"

Генеральный директор

2006

2015

ПАО "ТрансКонтейнер"

Член Совета директоров

2007

2012

Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd

Член Совета директоров

2007

наст. время

Ассоциация Российских Экспедиторов

Член Совета Ассоциации

2008

наст. время

Общероссийское отраслевое Объединение
работодателей железнодорожного
транспорта

Член Совета Объединения

2008

наст. время

Trans-Eurasia Logistics GmbH

Член Комитета акционеров

2009

наст. время

Общероссийское объединение
работодателей "Российский союз
промышленников и предпринимателей"

Член Правления

2009

наст. время

Благотворительный фонд содействия
развитию железнодорожного транспорта
"ТРАНССОЮЗ"

Член Совета Фонда

2010

наст. время

НП "Совет участников рынка услуг
операторов железнодорожного подвижного
состава"

Член Президиума

2010

2012

ОАО "РЖД Логистика"

Заместитель председателя
Совета директоров

2011

2016

АО "Кедентранссервис"

Член Совета директоров

2012

2015

АО "РЖД Логистика"

Председатель Совета
директоров

2012

наст. время

GEFCO S.А.

Член Наблюдательного совета

2012

наст. время

Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd

Председатель Совета
директоров

2014

2016

АО "ОТЛК", Президент

Председатель Правления, член
Совета директоров

2014

наст. время

ПАО "ТрансКонтейнер"

Председатель Правления

2016

2016

ПАО "ТрансКонтейнер"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.012242
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.012242
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Баскаков Петр Васильевич
(председатель)
Год рождения: 1961
Образование:
Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, год окончания - 1986 г.,
специальность: управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте.
Кандидат технических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

наст. время

ПАО "ТрансКонтейнер"

Генеральный директор

2006

2015

ПАО "ТрансКонтейнер"

Член Совета директоров

2007

2012

Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd

Член Совета директоров

2007

наст. время

Ассоциация Российских Экспедиторов

Член Совета Ассоциации

2008

наст. время

Общероссийское отраслевое Объединение
работодателей железнодорожного
транспорта

Член Совета Объединения

2008

наст. время

Trans-Eurasia Logistics GmbH

Член Комитета акционеров

2009

наст. время

Общероссийское объединение
работодателей "Российский союз
промышленников и предпринимателей"

Член Правления

2009

наст. время

Благотворительный фонд содействия
развитию железнодорожного транспорта
"ТРАНССОЮЗ"

Член Совета Фонда

2010

наст. время

НП "Совет участников рынка услуг
операторов железнодорожного подвижного
состава"

Член Президиума

2010

2012

ОАО "РЖД Логистика"

Заместитель председателя
Совета директоров

2011

2016

АО "Кедентранссервис"

Член Совета директоров

2012

2015

АО "РЖД Логистика"

Председатель Совета
директоров

2012

наст. время

GEFCO S.А.

Член Наблюдательного
совета

2012

наст. время

Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd

Председатель Совета
директоров

2014

2016

АО "ОТЛК", Президент

Председатель Правления,
член Совета директоров

2014

наст. время

ПАО "ТрансКонтейнер"

Председатель Правления

2016

2016

ПАО "ТрансКонтейнер"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.012242
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.012242
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Драчёв Владимир Николаевич
Год рождения: 1951
Образование:
Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта, год окончания - 1982 г.,
специальность: эксплуатация железных дорог.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

наст. время

ПАО "ТрансКонтейнер"

Первый заместитель
генерального директора

2015

наст. время

НП ХК Локомотив

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Лопатин Антон Викторович
Год рождения: 1975
Образование:
Красноярский государственный аграрный университет, год окончания - 1996 г., специальность:
экономика и управление аграрным производством, квалификация: экономист по организации
производства и бухгалтерскому учету.
Университет штата Нью-Йорк, США, год окончания - 2000 г., степень магистра бизнесэкономики.
Бизнес-школа Insead, обучение по программе MBA, Франция, год окончания - 2008 г., степень
магистра делового администрирования.
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

наст. время

2008

Должность

ПАО "ТрансКонтейнер"

Заместитель генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Марков Виктор Николаевич
Год рождения: 1976
Образование:
Государственная академия нефти и газа им. Губкина, год окончания - 1998 г., специальность:
юриспруденция.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

наст. время

ПАО "ТрансКонтейнер"

Директор по правовым
вопросам и управлению
имуществом

2011

наст. время

АО "Кедентранссервис"

Председатель Совета
директоров

2014

2016

АО "ОТЛК"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Аладин Владимир Григорьевич
Год рождения: 1958
Образование:
Свердловский институт народного хозяйства, год окончания: 1985 г., специальность: экономика
и планирование материально-технического снабжения, квалификация: экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2014

Банк «ВБРР» (АО)

Старший Вице-Президент

2014

2015

ОАО НК «Роснефть»

Заместитель Руководителя
службы безопасности

2016

наст. время

ПАО "ТрансКонтейнер"

Заместитель генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Чичагов Павел Константинович
Год рождения: 1953
Образование:
Горьковский государственный университет, год окончания - 1975 г., специальность: радиофизика.
Финансовая академия при Правительстве РФ, год окончания - 1998 г., специальность: банковское
дело, квалификация: экономист.
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, год окончания - 2007 г., специальность:
корпоративный менеджмент и реинжиниринг бизнес-процессов, квалификация: мастер делового
администрирования.
Высшая школа экономики, год окончания - 2009 г., переподготовка по программе "Корпоративный
директор".
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

наст. время

ПАО "ТрансКонтейнер"

Заместитель генерального
директора

2009

наст. время

TransСontainer - Slovakia, a.s.

Председатель
Наблюдательного совета

2006

наст. время

Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd. со.

Член Совета директоров

2010

наст. время

КОО "Рэйл-Контейнер" (г. Пекин)

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шекшуев Виктор Викторович
Год рождения: 1961
Образование:
Московский государственный университет путей сообщения, год окончания - 1998 г.,
специальность: организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте.
Российская академия путей сообщения Московского государственного университета путей
сообщения , год окончания - 2001 г., переподготовка по специальности: управление
производством.
Институт экономико-математического обеспечения бизнеса, год окончания - 2003 г., повышение
квалификации по программе "Бухучет и финансы в рыночной экономики".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ПАО "ТрансКонтейнер"

Заместитель генерального
директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002922
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002922
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2016
51 698.7

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

51 698.7

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Отсутствуют
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2016
0

Заработная плата

62 660.2

Премии

80 835.1

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

12 655.3
156 150.6
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Отсутствуют
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2016
3 738 524.22

Коллегиальный исполнительный орган

0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Давыдов Сергей Владимирович
Год рождения: 1977
Образование:
Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1994-1999гг., бухгалтерский
учет и аудит.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

наст. время

ОАО "РЖД"

Заместитель начальника
Управления
консолидированной
отчетности по
международным стандартам
финансовой отчетности
Бухгалтерской службы

2007

наст. время

ПАО "ТрансКонтейнер"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дерин Андрей Геннадьевич
Год рождения: 1977
Образование:
Новосибирский институт народного хозяйства, 1970-1976 гг., экономика.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

наст. время

ОАО "РЖД"

Заместитель начальника
департамента управления
дочерними и зависимыми
обществами

2016

наст. время

ПАО "ТрансКонтейнер"

Председатель Ревизионной
комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лем Наталья Алексеевна
Год рождения: 1959
Образование:
МИИТ, 1981 г., экономист;
Северо-Западная академия государственной службы, 2000 г., юриспруденция.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

наст. время

ОАО "РЖД"

Начальник Департамента
бухгалтерского учета

2008

2013

ОАО "ПГК"

Член Ревизионной комиссии

2010

наст. время

ПАО "ТрансКонтейнер"

Член Ревизионной комиссии
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Редькин Александр Тимофеевич
(председатель)
Год рождения: 1953
Образование:
Хабаровский институт народного хозяйства, год окончания: 1978 г., специальность: Финансы и
кредит
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2013

ОАО «РЖД»

заместитель начальника
Центра «Желдорконтроль» начальник отдела

2013

наст. время

ОАО «РЖД»

Заместитель начальника
Центра внутреннего
контроля "Желдорконтроль"

2016

наст. время

ПАО "ТрансКонтейнер"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Чернявская Анна Николаевна
Год рождения: 1972
Образование:
Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта (ТашИИТ), специальность:
Бухгалтерский учет и анализ финансово-хозяйственной деятельности
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2012

ОАО «РЖД»

Заместитель начальника
отдела - начальник сектора
Центра «Желдорконтроль»

2012

2013

ОАО «РЖД»

Заместитель начальника
отдела Центра
«Желдорконтроль»

2013

наст. время

ОАО «РЖД»

Начальник отдела Центра
«Желдорконтроль»

2015

наст. время

ПАО "ТрансКонтейнер"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Служба внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник Службы
внутреннего аудита
ФИО: Устинова Елена Владимировна
Год рождения: 1977
Образование:
Образование: высшее, Институт защиты предпринимателей, специальность-юрисконсульт.
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Квалификация:
- Квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита № 012761 с 25.01.2001 на
неограниченный срок
- Квалификационный аттестат Палаты налоговых консультантов № 001850, квалификация
«Консультант по налогам и сборам» с 09.02.2004.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2009

ОАО «ТрансКонтейнер»

Начальник отдела контроля и
внутреннего аудита

2009

наст. время

ПАО «ТрансКонтейнер»

Начальник Службы
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

2016

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

675

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

675

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Отсутствуют

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

0
17 758.9

Премии

1 137.8

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

1 577.8
20 474.5

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Отсутствуют
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2016

Ревизионная комиссия

0

Служба внутреннего аудита

0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2016
3 628
3 569 454.4
153 889.5

Средняя численность работников представлена без учета численности представительств
Эмитента на основании пп. "г" п. 80 Указаний по заполнению формы N П-4 - Приказ Росстата
от 24.10.2011 N 435.
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Изменение численности сотрудников (работников) ПАО «ТрансКонтейнер» в течение
рассматриваемого периода, по мнению Эмитента, существенным не является.
В ПАО «ТрансКонтейнер» создан и функционирует Профсоюзный комитет.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 395
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 28.11.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 395
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная транспортнологистическая компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОТЛК»
Место нахождения
107078 Россия, Москва, ул. Садовая-Черногрязская 8 стр. 7
ИНН: 7701414235
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ОГРН: 5147746341925
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50.000014%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50.000014%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД»
Место нахождения
107174 Россия, Москва, ул. Новая Басманная, 2
ИНН: 7708503727
ОГРН: 1037739877295
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в уставном капитале АО «ОТЛК»
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 99.84
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 99.84
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют
2.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
105066 Россия, Москва, ул. Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 234-4280
Факс: +7 (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@ndc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
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Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 6 947 386
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутсвуют

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная транспортнологистическая компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОТЛК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, Мясницкая ул, дом № 48
ИНН: 7701414235
ОГРН: 5147746341925
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.000014
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.000014
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Полное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: One Wall Street, NY 10286, New York, USA
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.56936
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.56936
Полное фирменное наименование: THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT
Сокращенное фирменное наименование: EBRD
Место нахождения: ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON EC2A 2JN, UK
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.24501
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.24501
Полное фирменное наименование: VTB BANK (AUSTRIA) AG
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Parkring 6 A-1010, Vienna, Austria
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.32191
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.32191

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.09.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная транспортнологистическая компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОТЛК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, Мясницкая ул, дом № 48
ИНН: 7701414235
ОГРН: 5147746341925
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.000014
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.000014
Полное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: One Wall Street, NY 10286, New York, USA
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.534035
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.534035
Полное фирменное наименование: THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT
Сокращенное фирменное наименование: EBRD
Место нахождения: ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON EC2A 2JN, UK
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.245013
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.245013
Полное фирменное наименование: VTB BANK (AUSTRIA) AG
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Parkring 6 A-1010, Vienna, Austria
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.321912
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.321912
Полное фирменное наименование: (Д.У.) Акционерное общество «Управляющая компания
«ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 25/ДУ
Сокращенное фирменное наименование: АО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.636276
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.636276

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная транспортнологистическая компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОТЛК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, Мясницкая ул, дом № 48
ИНН: 7701414235
ОГРН: 5147746341925
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.000014
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.000014
Полное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: One Wall Street, NY 10286, New York, USA
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.534035
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.534035
Полное фирменное наименование: VTB BANK (AUSTRIA) AG
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Parkring 6 A-1010, Vienna, Austria
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.321912
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.321912

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.08.2016
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная транспортнологистическая компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОТЛК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, Мясницкая ул, дом № 48
ИНН: 7701414235
ОГРН: 5147746341925
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.000014
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.000014
Полное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: One Wall Street, NY 10286, New York, USA
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.522491
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.522491
Полное фирменное наименование: VTB BANK (AUSTRIA) AG
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Parkring 6 A-1010, Vienna, Austria
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.041607
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.041607
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Управляющая компания
«ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 25/ДУ
Сокращенное фирменное наименование: АО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными
резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 25/ДУ
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.572448
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.572448

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.11.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная транспортнологистическая компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОТЛК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, Мясницкая ул, дом № 48
ИНН: 7701414235
ОГРН: 5147746341925
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.000014
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.000014
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Полное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: One Wall Street, NY 10286, New York, USA
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.053562
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.053562
Полное фирменное наименование: VTB BANK (AUSTRIA) AG
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Parkring 6 A-1010, Vienna, Austria
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.041607
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.041607
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Управляющая компания
«ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 25/ДУ
Сокращенное фирменное наименование: АО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными
резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 25/ДУ
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.662812
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.662812

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
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453 789 878

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
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93 329 117

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

11

360 460 761

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент принимает участие в судебных процессах в качестве истца, ответчика или третьего
лица. По мнению эмитента, результаты этих судебных процессов не могут оказать
существенного влияния на финансовое положение Эмитента, т.к. цена исковых требований,
предъявленных к Эмитенту, не превышает 100 млн. руб.
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 13 894 778 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 13 894 778 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенного в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам Эмитента.
Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством
обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих
права в отношении указанных акций российского эмитента)
Категории (типы) акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Доля акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации, от общего
количества акций соответствующей категории (типа): 20.377487
Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента
данной категории (типа)
Полное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK MELLON
Место нахождения: 101 Barclay Street, 22nd Floor, New York, 10286
Краткое описание программы (типа программы)
выпуска депозитарных ценных бумаг
иностранного эмитента, удостоверяющих права в
отношении акций соответствующей категории
(типа):
Краткое описание программы (типа программы)
выпуска ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении акций данной
категории (типа):
Тип программы
Соотношение

Глобальные депозитарные расписки по правилу S

Коды

GDR ISIN US8935561006
GDR Common Code: 055712654
GDR CUSIP 893556100

Банк-депозитарий

THE BANK OF NEW YORK MELLON

Максимальное количество расписок в обращении

28 314 060

10 глобальных депозитарных расписок
представляют одну акцию

Сведения о получении разрешения Банка России и (или) уполномоченного органа государственной
власти (уполномоченного государственного органа) Российской Федерации на размещение и (или)
организацию обращения акций эмитента соответствующей категории (типа) за пределами
Российской Федерации:
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В соответствии с письмом ФСФР России № 10-СХ-03/24723 от 28.10.2010 г., разрешено
обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных
акций Открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» (г. Москва), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
1-01-55194-Е от 11.05.2006, в количестве 347 369 (триста сорок семь тысяч триста
шестьдесят девять) штук, что составляет 2,499997 процента от общего количества
размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер».
В соответствии с письмом ФСФР России № 10-СХ-03.23929 от 20.10.2010 г., разрешено
обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных
акций Открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» (г. Москва), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
1-01-55194-Е от 11.05.2006, в количестве 2 484 037 (два миллиона четыреста восемьдесят
четыре тысячи тридцать семь) штук, что составляет 17,87749 процента от общего
количества размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого
акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер».
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого
обращаются акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении
акций эмитента) (если такое обращение существует):
London Stock Exchange, Main Market (торги с прохождением процедуры листинга)
Иные сведения об организации обращения акций эмитента за пределами Российской Федерации,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
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облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ
(последние изменения от 30.11.2016) – устанавливает общие принципы налогообложения в
Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ
(последние изменения от 30.11.2016) – определяет порядок налогообложения доходов,
выплачиваемых нерезидентам в виде дивидендов по акциям, процентов и других платежей.
3. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (последние
изменения от 03.07.2016) – предусматривает равные права акционеров – резидентов и акционеров
– нерезидентов на получение дивидендов.
4. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 г.
№ 160-ФЗ (последние изменения от 05.05.2014) – устанавливает гарантии правовой защиты
деятельности иностранных инвесторов на территории Российской Федерации, в том числе при
неблагоприятном изменении для иностранного инвестора законодательства Российской
Федерации и при национализации и реквизиции имущества иностранного инвестора.
5. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г.
№ 173-ФЗ (последние изменения от 03.07.2016) – основной нормативный правовой акт,
регулирующий вопросы импорта и экспорта капитала, определяет права и обязанности
нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями,
валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами.
6. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
от 5 марта 1999 № 46-ФЗ (последние изменения от 03.07.2016) – устанавливает гарантии
защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, объектом инвестирования
которых являются эмиссионные ценные бумаги, а также определяет порядок выплаты
компенсаций и предоставления иных форм возмещения инвесторам - физическим лицам ущерба,
причиненного противоправными действиями эмитентов и других участников рынка ценных
бумаг на рынке ценных бумаг.
7. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (последние
изменения от 28.12.2016)– регулирует отношения граждан и организаций, в том числе
нерезидентов, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а
также государственных органов Российской Федерации, осуществляющих контроль на
территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным
имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
8. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (последние изменения от
03.07.2016) – регулирует отношения, возникающие при эмиссии и обращении ценных бумаг.
9. Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26.06.1991 № 1488-1 (последние
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изменения от 19.07.2011) – определяет правовые, экономические и социальные условия
инвестиционной деятельности на территории РФ и направлен на обеспечение равной защиты
прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности вне зависимости от
форм собственности.
10. Конвенции (соглашения) между Правительством Российской Федерации и Правительствами
зарубежных государств об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о
предотвращении уклонения от уплаты налогов. В настоящее время действуют более 70 таких
соглашений (конвенций).
11. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
Отсутствуют

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах

8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг
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