Уважаемые акционеры!
Доводим до Вашего сведения, что в период подготовки к внеочередному
Общему собранию акционеров ПАО «ТрансКонтейнер», которое состоится
9 сентября 2016 года (далее – Собрание акционеров), в ПАО «ТрансКонтейнер»
(далее также – Общество) открыта «горячая линия» для акционеров (выделенный
телефонный канал и специальный адрес электронной почты), с помощью которой
Вы можете задать интересующие Вас вопросы и получить необходимую
информацию по вопросам повестки дня Собрания акционеров, а также по вопросам
организации и проведения Собрания акционеров.
Телефон «горячей линии»: 8 (495) 274-74-74, по рабочим дням с 9:00 до
17:00 по московскому времени
E-mail «горячей линии»: sobranie@trcont.ru
На период подготовки к Собранию акционеров Обществом создан и
поддерживается Форум для акционеров по вопросам повестки дня Собрания
акционеров, на котором Вы можете задать свои вопросы и получить
интересующую Вас информацию.
Регистрация на форуме доступна через официальный сайт Общества в сети
интернет - http://www.trcont.ru/ru/investoram/sobranija-akcionerov/
Также информируем, что Обществом будет организована прямая
видеотрансляция Собрания акционеров через сеть Интернет. Ссылка для
подключения к видеотрансляции будет размещена 9 сентября 2016 года на
официальном сайте Общества в сети интернет - www.trcont.ru. Трансляция
Собрания акционеров будет доступна в день проведения, 9 сентября 2016 года с
11:00 по московскому времени.
Кроме того, сообщаем, что в настоящее время реализована возможность
участия акционеров в Собрании акционеров путем голосования в электронном виде
с использованием услуг депозитария (e-proxy voting).
При этом не отменяется возможность личного участия акционера (или его
доверенного лица) в собрании. Этот метод уже реализован на российском рынке, и
у акционеров есть возможность им воспользоваться.
Таким образом, у акционеров, если их ценные бумаги учитываются в
депозитариях, появилась возможность удаленно получать информацию о
собраниях, материалы по ним, а также голосовать по повестке дня и знакомиться с
итогами собрания. При этом необходимо уточнить, поддерживает ли ваш
депозитарий сервис электронного голосования.



E-proxy voting — способ участия в собрании владельцев ценных бумаг, который предусматривает
направление инвестором инструкций по голосованию через свой депозитарий. Электронное голосование
«e-proxy voting» доступно российским акционерам в международном формате ISO 20022, который
содержит стандартные требования к документам, предоставляемым в рамках корпоративных действий, что
упрощает акционеру участие в собрании.

