ПРОТОКОЛ № 25
годового Общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Центр по
перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКонтейнер».
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Оружейный переулок, дом 19.
Вид Общего собрания акционеров: годовое Общее собрание акционеров.
Форма проведения годового Общего собрания акционеров: совместное присутствие
с предварительным направлением бюллетеней.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 125047,
г. Москва, ул. Оружейный переулок, дом 19.
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 24 июня 2014 года.
Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Тверская,
26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Кусковский».
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем
собрании акционеров: 10 часов 00 минут по московскому времени.
Время открытия годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по
московскому времени.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем
собрании акционеров: 11 часов 55 минут по московскому времени.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 00 минут по московскому времени.
Время закрытия годового Общего собрания акционеров: 12 часов 40 минут по
московскому времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем
собрании акционеров: 12 мая 2014 года.
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составляет 13 894 778
(тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
по итогам регистрации акционеров кворум имеется и годовое Общее собрание акционеров
ОАО «ТрансКонтейнер» является правомочным.
Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров: 25 июня 2014
года.
Функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО
«ТрансКонтейнер» на основании п.10.10 Устава осуществляла Председатель Совета
директоров ОАО «ТрансКонтейнер» Рымжанова Жанар Багдатовна.
Присутствовали:
Председательствующий на годовом Общем
собрании акционеров ОАО «ТрансКонтейнер»

-

Рымжанова Жанар Багдатовна
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Уполномоченные лица регистратора

-

Косьминина Елена Александровна
Мезрин Александр Александрович
Чударев Андрей Леонидович

Секретарь годового Общего собрания
акционеров ОАО «ТрансКонтейнер»

-

Гельфер Юлия Борисовна

Лица, присутствовавшие на годовом Общем собрании акционеров:
Член Совета директоров, независимый
директор

-

Белова Анна Григорьевна

Член Совета директоров

-

Иванов Павел Алексеевич

-

Хекстер Дэвид

-

Шиткина Ирина Сергеевна

-

Баскаков Петр Васильевич

Партнер ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

-

Окишев Алексей Александрович

Начальник Службы внутреннего аудита
ОАО «ТрансКонтейнер»

-

Устинова Елена Владимировна

Член Совета директоров, независимый
директор
Член Совета директоров, независимый
директор
Генеральный директор
ОАО «ТрансКонтейнер»

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение
отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового
года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
5. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
11. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
По вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
Слушали:
Генерального директора ОАО «ТрансКонтейнер» Баскакова П.В. и заместителя
Генерального директора – финансового директора ОАО «ТрансКонтейнер» Лопатина А.В.
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Проект решения, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год (приложение № 1 к протоколу
годового Общего собрания акционеров).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот
семьдесят восемь).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто
четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 832 691 (тринадцать
миллионов восемьсот тридцать две тысячи шестьсот девяносто один).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,55%.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

13 832 685 (тринадцать миллионов восемьсот
тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят пять),
99,99%
нет
нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00004%.
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год (приложение № 1 к протоколу
годового Общего собрания акционеров).
По вопросу № 2 повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение
отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
Слушали:
Главного бухгалтера ОАО «ТрансКонтейнер» Калмыкова К.С.
Проект решения, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТрансКонтейнер» за 2013
год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (приложение № 2 к протоколу
годового Общего собрания акционеров).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
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дня: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот
семьдесят восемь).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто
четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 832 691 (тринадцать
миллионов восемьсот тридцать две тысячи шестьсот девяносто один).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,55%.
Итоги голосования:
13 832 685 (тринадцать миллионов восемьсот
тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят пять),
99,99%
нет
нет

«за»
«против»
«воздержался»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00004%.
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТрансКонтейнер» за 2013
год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (приложение № 2 к протоколу
годового Общего собрания акционеров).
По вопросу № 3 повестки дня:
О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Слушали:
Заместителя Генерального
«ТрансКонтейнер» Лопатина А.В.

директора

–

финансового

директора

ОАО

Проект решения, поставленный на голосование:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам
деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2013 год:
Наименование показателя

Сумма, руб.

Чистую прибыль 2013 года в размере

4 528 124 614,4

распределить следующим образом:
Дивиденды
Спонсорская и благотворительная помощь
Инвестиции

1 132 007 563,66
226 406 230,7
3 169 710 820,04
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Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот
семьдесят восемь).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто
четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 832 691 (тринадцать
миллионов восемьсот тридцать две тысячи шестьсот девяносто один).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,55%.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

13 832 685 (тринадцать миллионов восемьсот
тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят пять),
99,99%
нет
нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00004%.
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам
деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2013 год:
Наименование показателя

Сумма, руб.

Чистую прибыль 2013 года в размере

4 528 124 614,4

распределить следующим образом:
Дивиденды

1 132 007 563,66
226 406 230,7
3 169 710 820,04

Спонсорская и благотворительная помощь
Инвестиции

По вопросу № 4 повестки дня:
О выплате (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
Слушали:
Заместителя
Генерального
ОАО «ТрансКонтейнер» Лопатина А.В.

директора

–

финансового

директора
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Проект решения, поставленный на голосование:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение
дивидендов – 10 июля 2014 года.
2. Выплатить дивиденды в размере 81,47 руб. на одну обыкновенную акцию в
денежной форме в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот
семьдесят восемь).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто
четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 832 691 (тринадцать
миллионов восемьсот тридцать две тысячи шестьсот девяносто один).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,55%.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

13 832 685 (тринадцать миллионов восемьсот
тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят пять),
99,99%
нет
нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00004%.
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение
дивидендов – 10 июля 2014 года.
2. Выплатить дивиденды в размере 81,47 руб. на одну обыкновенную акцию в
денежной форме в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов.
По вопросу № 5 повестки дня:
О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Слушали:
Заместителя Генерального
«ТрансКонтейнер» Лопатина А.В.

директора

–

финансового

директора

ОАО
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Проект решения, поставленный на голосование:
Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с
Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций,
утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» 26 июня
2012 г. (протокол № 20).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот
семьдесят восемь).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто
четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 832 691 (тринадцать
миллионов восемьсот тридцать две тысячи шестьсот девяносто один).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,55%.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

12 279 434 (двенадцать миллионов двести
семьдесят девять тысяч четыреста тридцать
четыре), 88,77%
нет
нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 1 553 257 (один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи двести
пятьдесят семь), 11,23%.
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с
Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций,
утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» 26 июня
2012 г. (протокол № 20).
По вопросу № 6 повестки дня:
О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
Слушали:
Заместителя Генерального
«ТрансКонтейнер» Лопатина А.В.

директора

–

финансового

директора

ОАО

Проект решения, поставленный на голосование:
Выплатить членам Ревизионной комиссии годовое вознаграждение в соответствии
с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и

8
компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО
«ТрансКонтейнер» 26 июня 2012 г. (протокол № 20), в следующем размере:
Иванову О.Б. – 225 000,00 рублей (с учетом 50% надбавки как председателю
Ревизионной комиссии)
Давыдову С.В. – 150 000,00 рублей
Лем Н.А. - 150 000,00 рублей
Кальварской М.В.- 150 000,00 рублей
Кузину Ф.В. - 150 000,00 рублей.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот
семьдесят восемь).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто
четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 832 691 (тринадцать
миллионов восемьсот тридцать две тысячи шестьсот девяносто один).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,55%.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

13 832 684 (тринадцать миллионов восемьсот
тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят
четыре), 99,99%
нет
1 (один), 0,000008%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00004%.
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Выплатить членам Ревизионной комиссии годовое вознаграждение в соответствии
с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО
«ТрансКонтейнер» 26 июня 2012 г. (протокол № 20), в следующем размере:
Иванову О.Б. – 225 000,00 рублей (с учетом 50% надбавки как председателю
Ревизионной комиссии)
Давыдову С.В. – 150 000,00 рублей
Лем Н.А. - 150 000,00 рублей
Кальварской М.В.- 150 000,00 рублей
Кузину Ф.В. - 150 000,00 рублей.
По вопросу № 7 повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества.
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Слушали:
Председателя Комитета по аудиту ОАО «ТрансКонтейнер» Хекстера Д.
Проект решения, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской
проверки финансовой отчетности Общества за 2014 год по национальным стандартам
бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности ЗАО
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот
семьдесят восемь).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто
четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 832 691 (тринадцать
миллионов восемьсот тридцать две тысячи шестьсот девяносто один).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,55%.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

13 832 685 (тринадцать миллионов восемьсот
тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят пять),
99,99%
нет
нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00004%.
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ОАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской
проверки финансовой отчетности Общества за 2014 год по национальным стандартам
бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности ЗАО
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
По вопросу № 8 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Слушали:
И.о. директора по корпоративному управлению Гельфер Ю.Б.
Проект решения, поставленный на голосование:
Избрать в Совет директоров ОАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:
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1. Баскакова Петра Васильевича.
2. Давыдова Алексея Юрьевича.
3. Иванова Павла Алексеевича.
4. Ильичева Павла Дмитриевича.
5. Костенец Ирину Александровну.
6. Кочукова Александра Викторовича.
7. Рымжанову Жанар Багдатовну.
8. Шиткину Ирину Сергеевну.
9. Новожилова Юрия Викторовича.
10. Винокурова Александра Семеновича.
11. Панченко Александра Александровича.
12. Хекстера Дэвида.
В соответствии со статьей 66 Федерального закона «Об акционерных обществах»
выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 152 842 558 (сто пятьдесят два миллиона восемьсот сорок две тысячи пятьсот
пятьдесят восемь).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 152 842 558 558 (сто пятьдесят два миллиона восемьсот
сорок две тысячи пятьсот пятьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 152 159 601 (сто пятьдесят два
миллиона сто пятьдесят девять тысяч шестьсот один).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,55 %.
Итоги голосования:
«за», распределение голосов по кандидатам
Баскаков Петр Васильевич
Давыдов Алексей Юрьевич

13 192 268 (тринадцать миллионов сто
девяносто две тысячи двести шестьдесят
восемь)
10 919 206 (десять миллионов девятьсот
девятнадцать тысяч двести шесть)

Иванов Павел Алексеевич

10 919 207 (десять миллионов девятьсот
девятнадцать тысяч двести семь)

Ильичев Павел Дмитриевич

10 917 340 (десять миллионов девятьсот
семнадцать тысяч триста сорок)

Костенец Ирина Александровна

10 919 206 (десять миллионов девятьсот
девятнадцать тысяч двести шесть)

Кочуков Александр Викторович

11 (одиннадцать)
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Рымжанова Жанар Багдатовна

10 919 206 (десять миллионов девятьсот
девятнадцать тысяч двести шесть)

Шиткина Ирина Сергеевна

10 917 338 (десять миллионов девятьсот
семнадцать тысяч триста тридцать восемь)

Новожилов Юрий Викторович

17 087 594 (семнадцать миллионов восемьдесят
семь тысяч пятьсот девяносто четыре)

Винокуров Александр Семенович

18 429 781 (восемнадцать миллионов четыреста
двадцать девять тысяч семьсот восемьдесят
один)
18 429 780 (восемнадцать миллионов четыреста
двадцать девять тысяч семьсот восемьдесят)

Панченко Александр Александрович
Хекстер Дэвид

19 508 598 (девятнадцать миллионов пятьсот
восемь тысяч пятьсот девяносто восемь)

«против» всех кандидатов
«воздержался» по всем кандидатам

нет
нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 66 (шестьдесят шесть).
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров следующих лиц:
1. Хекстера Дэвида.
2. Винокурова Александра Семеновича.
3. Панченко Александра Александровича.
4. Новожилова Юрия Викторовича.
5. Баскакова Петра Васильевича.
6. Иванова Павла Алексеевича.
7. Давыдова Алексея Юрьевича.
8. Костенец Ирину Александровну.
9. Рымжанову Жанар Багдатовну.
10. Ильичева Павла Дмитриевича.
11. Шиткину Ирину Сергеевну.
По вопросу № 9 повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Слушали:
И.о. директора по корпоративному управлению Гельфер Ю.Б.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
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дня: 13 893 078 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто три тысячи семьдесят
восемь).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 13 893 078 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто три
тысячи семьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 830 991 (тринадцать
миллионов восемьсот тридцать тысяч девятьсот девяносто один).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,55 %.
Проект решения, поставленный на голосование:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:
1. Давыдова Сергея Владимировича
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

9 194 072 (девять миллионов сто девяносто четыре
тысячи семьдесят два), 66,47 %
нет
3 350 867 (три миллиона триста пятьдесят тысяч
восемьсот шестьдесят семь), 24,23 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 1 286 052 (один миллион двести восемьдесят шесть тысяч
пятьдесят два), 9,3%.
2. Иванова Олега Борисовича
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

9 194 072 (девять миллионов сто девяносто четыре
тысячи семьдесят два), 66,47 %
нет
3 350 867 (три миллиона триста пятьдесят тысяч
восемьсот шестьдесят семь), 24,23 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 1 286 052 (один миллион двести восемьдесят шесть тысяч
пятьдесят два), 9,3%.
3. Лем Наталью Алексеевну
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Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

9 194 072 (девять миллионов сто девяносто четыре
тысячи семьдесят два), 66,47 %
нет
3 350 867 (три миллиона триста пятьдесят тысяч
восемьсот шестьдесят семь), 24,23 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 1 286 052 (один миллион двести восемьдесят шесть тысяч
пятьдесят два), 9,3%.
4. Кальварскую Марию Владимировну
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

9 194 071 (девять миллионов сто девяносто четыре
тысячи семьдесят один), 66,47%
нет
3 350 867 (три миллиона триста пятьдесят тысяч
восемьсот шестьдесят семь), 24,23%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 1 286 053 (один миллион двести восемьдесят шесть тысяч
пятьдесят три), 9,3%.
5. Костылева Алексея Витальевича
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

8 705 136 (восемь миллионов семьсот пять тысяч
сто тридцать шесть), 62,94%
1 (один), 0,000008%
3 839 801 (три миллиона восемьсот тридцать девять
тысяч восемьсот один), 27,76%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 1 286 053 (один миллион двести восемьдесят шесть тысяч
пятьдесят три), 9,3%.
6. Трантина Игоря Борисовича
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Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

3 350 868 (три миллиона триста пятьдесят тысяч
восемьсот шестьдесят восемь), 24,23%
7 151 687 (семь миллионов сто пятьдесят одна
тысяча шестьсот восемьдесят семь), 51,71%
488 934 (четыреста восемьдесят восемь тысяч
девятьсот тридцать четыре), 3,53%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 2 839 502 (два миллиона восемьсот тридцать девять тысяч пятьсот
два), 20,53%.
7. Тимофееву Ирину Анатольевну
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

3 350 867 (три миллиона триста пятьдесят тысяч
восемьсот шестьдесят семь), 24,23%
7 640 622 (семь миллионов шестьсот сорок тысяч
шестьсот двадцать два), 55,24%
нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 2 839 502 (два миллиона восемьсот тридцать девять тысяч пятьсот
два), 20,53%.
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:
1. Давыдова Сергея Владимировича.
2. Иванова Олега Борисовича.
3. Лем Наталью Алексеевну.
4. Кальварскую Марию Владимировну.
5. Костылева Алексея Витальевича.
По вопросу № 10 повестки дня
Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
Слушали:
И.о. директора по корпоративному управлению Гельфер Ю.Б.
Проект решения, поставленный на голосование:
Утвердить изменения в Устав ОАО «ТрансКонтейнер» (приложение № 3 к
протоколу годового Общего собрания акционеров).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
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дня: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот
семьдесят восемь).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто
четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 832 691 (тринадцать
миллионов восемьсот тридцать две тысячи шестьсот девяносто один).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,55%.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

13 825 095 (тринадцать миллионов восемьсот
двадцать пять тысяч девяносто пять), 99,95%
нет
нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 7 596 (семь тысяч пятьсот девяносто шесть), 0,05%.
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Утвердить изменения в Устав ОАО «ТрансКонтейнер» (приложение № 3 к
протоколу годового Общего собрания акционеров).
По вопросу № 11 повестки дня:
Об одобрении заключения сделок,
заинтересованность».
Слушали:
Директора по правовым
«ТрансКонтейнер» Маркова В.Н.

вопросам

в

и

совершении

управлению

которых

имуществом

имеется

ОАО

Проект решения, поставленный на голосование:
11.1. Одобрить заключение,
внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД», являющихся сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
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агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
оказание услуг по временному размещению (отстою) на железнодорожных путях
общего пользования ОАО «РЖД» порожних вагонов;
Цена сделки: Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 200 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

6 686 421 (шесть миллионов шестьсот восемьдесят
шесть тысяч четыреста двадцать один), 99,08%
нет
нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.1 вопроса № 11 повестки дня:
11.1. Одобрить заключение,
внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД», являющихся сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
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оказание услуг по временному размещению (отстою) на железнодорожных путях
общего пользования ОАО «РЖД» порожних вагонов;
Цена сделки: Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 200 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.2. Одобрить заключение,
внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и «Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd», являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: «Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 200 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

6 686 421 (шесть миллионов шестьсот восемьдесят
шесть тысяч четыреста двадцать один), 99,08%
нет
нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
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Решение, принятое по пункту 11.2 вопроса № 11 повестки дня:
11.2. Одобрить заключение,
внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и «Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd», являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: «Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 200 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.3. Одобрить заключение,
внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и
«Trans-Eurasia Logistics GmbH», являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: «Trans-Eurasia Logistics GmbH» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 300 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
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Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

6 686 421 (шесть миллионов шестьсот восемьдесят
шесть тысяч четыреста двадцать один), 99,08%
нет
нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.3 вопроса № 11 повестки дня:
11.3. Одобрить заключение,
внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и
«Trans-Eurasia Logistics GmbH», являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: «Trans-Eurasia Logistics GmbH» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 300 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.4. Одобрить заключение,
внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и «TransСontainer - Slovakia, a.s.», являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: «TransСontainer - Slovakia, a.s.» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
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(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 100 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

6 686 411 (шесть миллионов шестьсот восемьдесят
шесть тысяч четыреста одиннадцать), 99,08%
нет
нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 16 (шестнадцать), 0,00024%.
Решение, принятое по пункту 11.4 вопроса № 11 повестки дня:
11.4. Одобрить заключение,
внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и «TransСontainer - Slovakia, a.s.», являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: «TransСontainer - Slovakia, a.s.» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
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порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 100 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.5. Одобрить заключение,
внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и «TransСontainer Asia Pacific, Ltd.», являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: «TransСontainer Asia Pacific, Ltd.» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 500 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

6 686 411 (шесть миллионов шестьсот восемьдесят
шесть тысяч четыреста одиннадцать), 99,08%
нет
нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 16 (шестнадцать), 0,00024%.
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Решение, принятое по пункту 11.5 вопроса № 11 повестки дня:
11.5. Одобрить заключение,
внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и «TransСontainer Asia Pacific, Ltd.», являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: «TransСontainer Asia Pacific, Ltd.» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 500 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.6. Одобрить заключение,
внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и АО «Кедентранссервис», являющихся сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на
следующих условиях:
Стороны сделки: АО «Кедентранссервис» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 1600 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
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Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

6 686 421 (шесть миллионов шестьсот восемьдесят
шесть тысяч четыреста двадцать один), 99,08%
нет
нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.6 вопроса № 11 повестки дня:
11.6. Одобрить заключение,
внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и АО «Кедентранссервис», являющихся сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на
следующих условиях:
Стороны сделки: АО «Кедентранссервис» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 1600 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.7. Одобрить заключение,
внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД Логистика», являющихся сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на
следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «РЖД Логистика» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
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(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 1 миллиарда рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.7 вопроса № 11 повестки дня:
11.7. Одобрить заключение,
внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД Логистика», являющихся сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на
следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «РЖД Логистика» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
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порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 1 миллиарда рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.8. Одобрить заключение,
внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и «TransСontainer Europe GmbH», являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: «TransСontainer Europe GmbH» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 150 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
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дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.8 вопроса № 11 повестки дня:
11.8. Одобрить заключение,
внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и «TransСontainer Europe GmbH», являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: «TransСontainer Europe GmbH» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 150 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.9. Одобрить заключение,
внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок
по оказанию
услуг и
выполнению
работ
между
ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», являющихся
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены в будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» и ОАО
«ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 100 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
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общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.9 вопроса № 11 повестки дня:
11.9. Одобрить заключение,
внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок
по оказанию
услуг и
выполнению
работ
между
ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», являющихся
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены в будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» и ОАО
«ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 100 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.10. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «Ямальская железнодорожная компания», являющихся
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «Ямальская железнодорожная компания» и ОАО
«ТрансКонтейнер».
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Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 100 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.10 вопроса № 11 повестки дня:
11.10. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «Ямальская железнодорожная компания», являющихся
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «Ямальская железнодорожная компания» и ОАО
«ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)

29
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 100 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.11. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «Желдорреммаш», являющихся сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на
следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «Желдорреммаш» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 100 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %
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Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.11 вопроса № 11 повестки дня:
11.11. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «Желдорреммаш», являющихся сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на
следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «Желдорреммаш» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 100 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.12. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ЭЛТЕЗА», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ЭЛТЕЗА» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 100 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
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Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.12 вопроса № 11 повестки дня:
11.12. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ЭЛТЕЗА», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ЭЛТЕЗА» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 100 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.13. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖДстрой», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «РЖДстрой» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
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порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 100 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.13 вопроса № 11 повестки дня:
11.13. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖДстрой», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «РЖДстрой» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 100 миллионов рублей в год.
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Проект решения, поставленный на голосование:
11.14. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО
«Федеральная Пассажирская Компания», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «Федеральная Пассажирская Компания» и ОАО
«ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание транспортно-экспедиционных услуг, связанных с
перевозкой грузов железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, а также
выполнение иных транспортно-экспедиционные услуг по организации перемещения
внутрироссийских, импортных, экспортных и транзитных грузов;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 100 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.14 вопроса № 11 повестки дня:
11.14. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО
«Федеральная Пассажирская Компания», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «Федеральная Пассажирская Компания» и ОАО
«ТрансКонтейнер».
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Предмет сделки: оказание транспортно-экспедиционных услуг, связанных с
перевозкой грузов железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, а также
выполнение иных транспортно-экспедиционные услуг по организации перемещения
внутрироссийских, импортных, экспортных и транзитных грузов;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 100 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.15. Одобрить заключение, внесение изменений, дополнений и приложений, а также
расторжение сделок между ОАО «ТрансКонтейнер» и ООО «Феско Интегрированный
транспорт», являющихся сделками, в отношении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:
Стороны
сделки:
ООО
«Феско
Интегрированный
транспорт»
и
ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 100 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот
семьдесят восемь).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто
четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 832 691 (тринадцать
миллионов восемьсот тридцать две тысячи шестьсот девяносто один).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,55 %.
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Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

12 548 111 (двенадцать миллионов пятьсот сорок
восемь тысяч сто одиннадцать), 90,31 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 9,25 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,000043%.
Решение, принятое по пункту 11.15 вопроса № 11 повестки дня:
11.15. Одобрить заключение, внесение изменений, дополнений и приложений, а также
расторжение сделок между ОАО «ТрансКонтейнер» и ООО «Феско Интегрированный
транспорт», являющихся сделками, в отношении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:
Стороны
сделки:
ООО
«Феско
Интегрированный
транспорт»
и
ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 100 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.16. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРК-1», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ВРК-1» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
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порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 100 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.16 вопроса № 11 повестки дня:
11.16. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРК-1», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ВРК-1» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 100 миллионов рублей в год.
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Проект решения, поставленный на голосование:
11.17. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРК-2», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ВРК-2» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 100 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.17 вопроса № 11 повестки дня:
11.17. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРК-2», являющихся сделками, в совершении которых
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имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ВРК-2» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 100 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.18. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРК-3», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ВРК-3» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 100 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
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Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.18 вопроса № 11 повестки дня:
11.18. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРК-3», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ВРК-3» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 100 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.19. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «Первая нерудная компания», являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «Первая нерудная компания» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
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Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 100 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.19 вопроса № 11 повестки дня:
11.19. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «Первая нерудная компания», являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «Первая нерудная компания» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 100 миллионов рублей в год.
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Проект решения, поставленный на голосование:
11.20. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и «FESCO Ocean Management Limited», являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: «FESCO Ocean Management Limited» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на морском транспорте.
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 100 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот
семьдесят восемь).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто
четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 832 691 (тринадцать
миллионов восемьсот тридцать две тысячи шестьсот девяносто один).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,55 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

12 548 111 (двенадцать миллионов пятьсот сорок
восемь тысяч сто одиннадцать), 90,31 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 9,25 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,000043%.
Решение, принятое по пункту 11.20 вопроса № 11 повестки дня:
11.20. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и «FESCO Ocean Management Limited», являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: «FESCO Ocean Management Limited» и ОАО «ТрансКонтейнер».
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Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на морском транспорте.
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 100 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.21. Одобрить заключение, внесение изменений, дополнений и приложений, а также
расторжение сделок между ОАО «ТрансКонтейнер» и ООО «Жефко», являющихся сделками,
в отношении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем
на следующих условиях:
Стороны сделки: ООО «Жефко» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 120 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %
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Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.21 вопроса № 11 повестки дня:
11.21. Одобрить заключение, внесение изменений, дополнений и приложений, а также
расторжение сделок между ОАО «ТрансКонтейнер» и ООО «Жефко», являющихся сделками,
в отношении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем
на следующих условиях:
Стороны сделки: ООО «Жефко» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и
осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта
(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,
погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организацией перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и
крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 120 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.22.
Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРК-1», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ВРК-1» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по плановым видам ремонта (деповскому,
капитальному), в т.ч. с продлением срока службы грузовых вагонов, ремонт колесных пар;
выполнение работ по модернизации грузовых вагонов с продлением срока службы;
выполнение работ по определению ремонтопригодности и ремонту узлов и деталей
грузовых вагонов;
выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных
узлов и деталей), ремонтопригодных узлов и деталей и колесных пар собственности
Заказчика, а также их хранение на территории Депо.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 550 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
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Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.22 вопроса № 11 повестки дня:
11.22.
Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРК-1», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ВРК-1» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по плановым видам ремонта (деповскому,
капитальному), в т.ч. с продлением срока службы грузовых вагонов, ремонт колесных пар;
выполнение работ по модернизации грузовых вагонов с продлением срока службы;
выполнение работ по определению ремонтопригодности и ремонту узлов и деталей
грузовых вагонов;
выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных
узлов и деталей), ремонтопригодных узлов и деталей и колесных пар собственности
Заказчика, а также их хранение на территории Депо.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 550 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.23. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРК-2», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ВРК-2» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по плановым видам ремонта (деповскому,
капитальному), в т.ч. с продлением срока службы грузовых вагонов, ремонт колесных пар;
выполнение работ по модернизации грузовых вагонов с продлением срока службы;
выполнение работ по определению ремонтопригодности и ремонту узлов и деталей
грузовых вагонов;
выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных
узлов и деталей), ремонтопригодных узлов и деталей и колесных пар собственности
Заказчика, а также их хранение на территории Депо.
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Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 550 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.23 вопроса № 11 повестки дня:
11.23. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРК-2», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ВРК-2» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по плановым видам ремонта (деповскому,
капитальному), в т.ч. с продлением срока службы грузовых вагонов, ремонт колесных пар;
выполнение работ по модернизации грузовых вагонов с продлением срока службы;
выполнение работ по определению ремонтопригодности и ремонту узлов и деталей
грузовых вагонов;
выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных
узлов и деталей), ремонтопригодных узлов и деталей и колесных пар собственности
Заказчика, а также их хранение на территории Депо.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 550 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.24.
Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРК-3», являющихся сделками, в совершении которых
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имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ВРК -3» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по плановым видам ремонта (деповскому,
капитальному), в т.ч. с продлением срока службы грузовых вагонов, ремонт колесных пар;
выполнение работ по модернизации грузовых вагонов с продлением срока службы;
выполнение работ по определению ремонтопригодности и ремонту узлов и деталей
грузовых вагонов;
выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных
узлов и деталей), ремонтопригодных узлов и деталей и колесных пар собственности
Заказчика, а также их хранение на территории Депо.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 550 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.24 вопроса № 11 повестки дня:
11.24.
Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРК-3», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ВРК -3» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по плановым видам ремонта (деповскому,
капитальному), в т.ч. с продлением срока службы грузовых вагонов, ремонт колесных пар;
выполнение работ по модернизации грузовых вагонов с продлением срока службы;
выполнение работ по определению ремонтопригодности и ремонту узлов и деталей
грузовых вагонов;

47
выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных
узлов и деталей), ремонтопригодных узлов и деталей и колесных пар собственности
Заказчика, а также их хранение на территории Депо.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 550 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.25. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРП
«Грязи», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «ВРП «Грязи» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по плановым видам ремонта (деповскому,
капитальному), в т.ч. с продлением срока службы грузовых вагонов, колесных пар;
выполнение работ по модернизации грузовых вагонов с продлением срока службы;
выполнение работ по определению ремонтопригодности и ремонту узлов и деталей
грузовых вагонов;
выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных
узлов и деталей), ремонтопригодных узлов и деталей и колесных пар собственности
Заказчика, а также их хранение на территории Депо.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 35 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
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Решение, принятое по пункту 11.25 вопроса № 11 повестки дня:
11.25. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРП
«Грязи», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «ВРП «Грязи» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по плановым видам ремонта (деповскому,
капитальному), в т.ч. с продлением срока службы грузовых вагонов, колесных пар;
выполнение работ по модернизации грузовых вагонов с продлением срока службы;
выполнение работ по определению ремонтопригодности и ремонту узлов и деталей
грузовых вагонов;
выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных
узлов и деталей), ремонтопригодных узлов и деталей и колесных пар собственности
Заказчика, а также их хранение на территории Депо.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 35 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.26. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО
«Вологодский ВРЗ», являющихся сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «Вологодский ВРЗ» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по плановым видам ремонта (деповскому,
капитальному), в т.ч. с продлением срока службы грузовых вагонов, ремонт колесных пар;
выполнение работ по модернизации грузовых вагонов с продлением срока службы;
выполнение работ по определению ремонтопригодности и ремонту узлов и деталей
грузовых вагонов;
выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных
узлов и деталей), ремонтопригодных узлов и деталей и колесных пар, собственности
Заказчика, а также производит их хранение на территории Депо.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 30 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
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Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.26 вопроса № 11 повестки дня:
11.26. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО
«Вологодский ВРЗ», являющихся сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «Вологодский ВРЗ» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по плановым видам ремонта (деповскому,
капитальному), в т.ч. с продлением срока службы грузовых вагонов, ремонт колесных пар;
выполнение работ по модернизации грузовых вагонов с продлением срока службы;
выполнение работ по определению ремонтопригодности и ремонту узлов и деталей
грузовых вагонов;
выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных
узлов и деталей), ремонтопригодных узлов и деталей и колесных пар, собственности
Заказчика, а также производит их хранение на территории Депо.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 30 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.27.
Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРК-1», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ВРК-1» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых
вагонов в объѐме ТР-1 и ТР-2,
выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных
узлов и деталей), ремонтопригодных узлов и деталей и колесных пар собственности
Заказчика, хранение их на территории Депо.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
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общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.27 вопроса № 11 повестки дня:
11.27.
Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРК-1», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ВРК-1» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых
вагонов в объѐме ТР-1 и ТР-2,
выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных
узлов и деталей), ремонтопригодных узлов и деталей и колесных пар собственности
Заказчика, хранение их на территории Депо.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.28.
Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРК-2», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ВРК-2» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых
вагонов в объѐме ТР-1 и ТР-2.
выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных
узлов и деталей), ремонтопригодных узлов и деталей и колесных пар собственности
Заказчика, хранение их на территории Депо.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
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Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.28 вопроса № 11 повестки дня:
11.28.
Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРК-2», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ВРК-2» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых
вагонов в объѐме ТР-1 и ТР-2.
выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных
узлов и деталей), ремонтопригодных узлов и деталей и колесных пар собственности
Заказчика, хранение их на территории Депо.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.29.
Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРК-3», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ВРК-3» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых
вагонов в объѐме ТР-1 и ТР-2.
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выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных
узлов и деталей), ремонтопригодных узлов и деталей и колесных пар собственности
Заказчика, хранение их на территории Депо.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.29 вопроса № 11 повестки дня:
11.29.
Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРК-3», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ВРК-3» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых
вагонов в объѐме ТР-1 и ТР-2.
выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных
узлов и деталей), ремонтопригодных узлов и деталей и колесных пар собственности
Заказчика, хранение их на территории Депо.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.30. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД»,
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являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые
могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых
вагонов ОАО «ТрансКонтейнер» в объѐме ТР-1 и ТР-2.
выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных
узлов и деталей), ремонтопригодных узлов и деталей и колесных пар собственности
Заказчика, хранение их на территории Депо.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 400 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.30 вопроса № 11 повестки дня:
11.30. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД»,
являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые
могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых
вагонов ОАО «ТрансКонтейнер» в объѐме ТР-1 и ТР-2.
выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных
узлов и деталей), ремонтопригодных узлов и деталей и колесных пар собственности
Заказчика, хранение их на территории Депо.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 400 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
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11.31. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРП «Грязи», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ВРП «Грязи» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых
вагонов в объѐме ТР-1 и ТР-2.
выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных
узлов и деталей), ремонтопригодных узлов и деталей и колесных пар собственности
Заказчика, хранение их на территории Депо.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.31 вопроса № 11 повестки дня:
11.31.
Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРП «Грязи», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ВРП «Грязи» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых
вагонов в объѐме ТР-1 и ТР-2.
выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных
узлов и деталей), ремонтопригодных узлов и деталей и колесных пар собственности
Заказчика, хранение их на территории Депо.
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Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.32. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРК-1», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ВРК-1» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по разделке грузовых вагонов,
принадлежащих на праве собственности ОАО «ТрансКонтейнер» и непригодных для
дальнейшей эксплуатации.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.32 вопроса № 11 повестки дня:
11.32. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРК-1», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ВРК-1» и ОАО «ТрансКонтейнер».
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Предмет сделки: выполнение работ по разделке грузовых вагонов,
принадлежащих на праве собственности ОАО «ТрансКонтейнер» и непригодных для
дальнейшей эксплуатации.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.33. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРК-2», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ВРК-2» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по разделке грузовых вагонов,
принадлежащих на праве собственности ОАО «ТрансКонтейнер» и непригодных для
дальнейшей эксплуатации.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.33 вопроса № 11 повестки дня:
11.33. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРК-2», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
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Стороны сделки: ОАО «ВРК-2» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по разделке грузовых вагонов,
принадлежащих на праве собственности ОАО «ТрансКонтейнер» и непригодных для
дальнейшей эксплуатации.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.34. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРК-3», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ВРК-3» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по разделке грузовых вагонов,
принадлежащих на праве собственности ОАО «ТрансКонтейнер» и непригодных для
дальнейшей эксплуатации.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 846 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок шесть), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 7 (семь), 0,000104%.
Решение, принятое по пункту 11.34 вопроса № 11 повестки дня:
11.34. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРК-3», являющихся сделками, в совершении которых
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имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ВРК-3» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по разделке грузовых вагонов,
принадлежащих на праве собственности ОАО «ТрансКонтейнер» и непригодных для
дальнейшей эксплуатации.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.35. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРП «Грязи», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ВРП «Грязи» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по разделке грузовых вагонов,
принадлежащих на праве собственности ОАО «ТрансКонтейнер» и непригодных для
дальнейшей эксплуатации.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 500 тысяч рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 846 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок шесть), 80,045 %
нет
1 284 575 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят пять), 19,03 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.35 вопроса № 11 повестки дня:
11.35. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
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«ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРП «Грязи», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ВРП «Грязи» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по разделке грузовых вагонов,
принадлежащих на праве собственности ОАО «ТрансКонтейнер» и непригодных для
дальнейшей эксплуатации.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 500 тысяч рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.36. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД», являющихся сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, по текущему ремонту 20футовых и 40-футовых крупнотоннажных контейнеров ОАО «ТрансКонтейнер».
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 800 тыс. руб. в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.36 вопроса № 11 повестки дня:
11.36. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
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«ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД», являющихся сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, по текущему ремонту 20футовых и 40-футовых крупнотоннажных контейнеров ОАО «ТрансКонтейнер».
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 800 тыс. руб. в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.37. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на оказание коммунальных, эксплуатационных, административнохозяйственных услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД», являющихся
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание коммунальных, эксплуатационных, административнохозяйственных услуг (в том числе обеспечение теплоэнергией (отопление,
теплоснабжение), водоотведение, отпуск (получение) питьевой воды, прием (сброс)
сточных вод, содержание здания (помещений), доставка корреспонденции, организация
питания.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 25 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
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Решение, принятое по пункту 11.37 вопроса № 11 повестки дня:
11.37. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на оказание коммунальных, эксплуатационных, административнохозяйственных услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД», являющихся
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание коммунальных, эксплуатационных, административнохозяйственных услуг (в том числе обеспечение теплоэнергией (отопление,
теплоснабжение), водоотведение, отпуск (получение) питьевой воды, прием (сброс)
сточных вод, содержание здания (помещений), доставка корреспонденции, организация
питания.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 25 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.38. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на возмещение коммунальных, эксплуатационных, административнохозяйственных затрат между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД», являющихся
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет
сделки:
возмещение
коммунальных,
эксплуатационных,
административно-хозяйственных затрат (оплата расходов).
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 25 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
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дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.38 вопроса № 11 повестки дня:
11.38. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на возмещение коммунальных, эксплуатационных, административнохозяйственных затрат между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД», являющихся
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет
сделки:
возмещение
коммунальных,
эксплуатационных,
административно-хозяйственных затрат (оплата расходов).
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 25 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:
11.39. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на оказание информационных услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и
ОАО «РЖД», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание информационных услуг (в том числе услуг
комплексного информационного обслуживания, разработка, доработка и сопровождение
информационных (автоматизированных) систем и прочего программного обеспечения,
электронный обмен данными).
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 100 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %
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Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.39 вопроса № 11 повестки дня:
11.39. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на оказание информационных услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и
ОАО «РЖД», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание информационных услуг (в том числе услуг
комплексного информационного обслуживания, разработка, доработка и сопровождение
информационных (автоматизированных) систем и прочего программного обеспечения,
электронный обмен данными).
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 100 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.40. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на оказание информационных услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и
ОАО «НИИАС», являющихся сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «НИИАС» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание информационных услуг (в том числе услуг
комплексного информационного обслуживания, разработка, доработка и сопровождение
информационных (автоматизированных) систем и прочего программного обеспечения,
электронный обмен данными).
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 50 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %

64
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.40 вопроса № 11 повестки дня:
11.40. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на оказание информационных услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и
ОАО «НИИАС», являющихся сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «НИИАС» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание информационных услуг (в том числе услуг
комплексного информационного обслуживания, разработка, доработка и сопровождение
информационных (автоматизированных) систем и прочего программного обеспечения,
электронный обмен данными).
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 50 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.41. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на техническое обслуживание, перенос, подключение, настройку
компьютерной техники и прочего оборудования между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО
«РЖД», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на
следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: техническое обслуживание, перенос, подключение, настройка
компьютерной техники и прочего оборудования.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 50 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %
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Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.41 вопроса № 11 повестки дня:
11.41. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на техническое обслуживание, перенос, подключение, настройку
компьютерной техники и прочего оборудования между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО
«РЖД», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на
следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: техническое обслуживание, перенос, подключение, настройка
компьютерной техники и прочего оборудования.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 50 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.42. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на техническое обслуживание, перенос, подключение, настройку
компьютерной техники и прочего оборудования между ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО
«Компания ТрансТелеКом», являющихся сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ЗАО «Компания ТрансТелеКом» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: техническое обслуживание, перенос, подключение, настройка
компьютерной техники и прочего оборудования.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 50 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %
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Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.42 вопроса № 11 повестки дня:
11.42. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на техническое обслуживание, перенос, подключение, настройку
компьютерной техники и прочего оборудования между ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО
«Компания ТрансТелеКом», являющихся сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ЗАО «Компания ТрансТелеКом» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: техническое обслуживание, перенос, подключение, настройка
компьютерной техники и прочего оборудования.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 50 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.43. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
работ, проведение инженерных изысканий, проектирование зданий и сооружений между
ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ВНИИЖТ», являющихся сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на
следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «ВНИИЖТ» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
работ, проведение инженерных изысканий, проектирование зданий и сооружений;
Цена сделки: предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - не
более 100 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %
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Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.43 вопроса № 11 повестки дня:
11.43. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
работ, проведение инженерных изысканий, проектирование зданий и сооружений между
ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ВНИИЖТ», являющихся сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на
следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «ВНИИЖТ» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
работ, проведение инженерных изысканий, проектирование зданий и сооружений;
Цена сделки: предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - не
более 100 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.44. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
работ, проведение инженерных изысканий, проектирование зданий и сооружений между
ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «НИИАС», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «НИИАС» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
работ, проведение инженерных изысканий, проектирование зданий и сооружений;
Цена сделки: предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - не
более 100 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %
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Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.44 вопроса № 11 повестки дня:
11.44. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
работ, проведение инженерных изысканий, проектирование зданий и сооружений между
ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «НИИАС», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «НИИАС» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
работ, проведение инженерных изысканий, проектирование зданий и сооружений;
Цена сделки: предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - не
более 100 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.45. Одобрить заключение,
внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на оказание санаторно-курортных и оздоровительных услуг между
ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание санаторно-курортных и оздоровительных услуг;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 15 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 637 (пять миллионов четыреста одна тысяча
шестьсот тридцать семь), 80,042 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %
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Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 216 (двести шестнадцать), 0,003201%.
Решение, принятое по пункту 11.45 вопроса № 11 повестки дня:
11.45. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на оказание санаторно-курортных и оздоровительных услуг между
ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание санаторно-курортных и оздоровительных услуг;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 15 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.46. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на оказание санаторно-курортных и оздоровительных услуг между
ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД-Здоровье», являющихся сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на
следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «РЖД-Здоровье» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание санаторно-курортных и оздоровительных услуг;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 15 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 637 (пять миллионов четыреста одна тысяча
шестьсот тридцать семь), 80,042 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
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дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 216 (двести шестнадцать), 0,003201%.
Решение, принятое по пункту 11.46 вопроса № 11 повестки дня:
11.46. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на оказание санаторно-курортных и оздоровительных услуг между
ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД-Здоровье», являющихся сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на
следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «РЖД-Здоровье» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание санаторно-курортных и оздоровительных услуг;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 15 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.47. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на открытие и ведение банковских счетов в рублях и иностранной
валюте между ОАО «ТрансКонтейнер» и ВТБ 24 (ЗАО), являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ВТБ 24 (ЗАО) и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: открытие и ведение банковских счетов в рублях и иностранной
валюте;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 12 599 519 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот
девятнадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 12 599 519 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто девять
тысяч пятьсот девятнадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 12 537 432 (двенадцать
миллионов пятьсот тридцать семь тысяч четыреста тридцать два).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,51 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

11 252 642 (одиннадцать миллионов двести
пятьдесят две тысячи шестьсот сорок два), 89,31 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре пятьсот семьдесят четыре), 10,2 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о

71
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 216 (двести шестнадцать), 0,0017%.
Решение, принятое по пункту 11.47 вопроса № 11 повестки дня:
11.47. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на открытие и ведение банковских счетов в рублях и иностранной
валюте между ОАО «ТрансКонтейнер» и ВТБ 24 (ЗАО), являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ВТБ 24 (ЗАО) и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: открытие и ведение банковских счетов в рублях и иностранной
валюте;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.48. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на расчетно-кассовое обслуживание (в том числе с использованием
электронной формы документов) между ОАО «ТрансКонтейнер» и ВТБ 24 (ЗАО),
являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые
могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ВТБ 24 (ЗАО) и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: расчетно-кассовое обслуживание (в том числе с использованием
электронной формы документов).
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 12 599 519 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот
девятнадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 12 599 519 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто девять
тысяч пятьсот девятнадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 12 537 432 (двенадцать
миллионов пятьсот тридцать семь тысяч четыреста тридцать два).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,51 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

11 252 852 (одиннадцать миллионов двести
пятьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят два),
89,31 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре пятьсот семьдесят четыре), 10,2 %
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Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,000048%.
Решение, принятое по пункту 11.48 вопроса № 11 повестки дня:
11.48. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на расчетно-кассовое обслуживание (в том числе с использованием
электронной формы документов) между ОАО «ТрансКонтейнер» и ВТБ 24 (ЗАО),
являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые
могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ВТБ 24 (ЗАО) и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: расчетно-кассовое обслуживание (в том числе с использованием
электронной формы документов).
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.49. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на обслуживание корпоративных банковских карт, между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ВТБ 24 (ЗАО), являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих
условиях:
Стороны сделки: ВТБ 24 (ЗАО) и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: обслуживание корпоративных банковских карт.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 12 599 519 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот
девятнадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 12 599 519 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто девять
тысяч пятьсот девятнадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 12 537 432 (двенадцать
миллионов пятьсот тридцать семь тысяч четыреста тридцать два).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,51 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

11 252 852 (одиннадцать миллионов двести
пятьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят два),
89,31 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре пятьсот семьдесят четыре), 10,2 %
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Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,000048%.
Решение, принятое по пункту 11.49 вопроса № 11 повестки дня:
11.49. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на обслуживание корпоративных банковских карт, между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ВТБ 24 (ЗАО), являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих
условиях:
Стороны сделки: ВТБ 24 (ЗАО) и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: обслуживание корпоративных банковских карт.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.50. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на обслуживание по выплате заработной платы и прочих выплат, в
т.ч. с использованием системы «Банк-Клиент Онлайн», а также сотрудничество при
выдаче банковских карт между ОАО «ТрансКонтейнер» и ВТБ 24 (ЗАО), являющихся
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ВТБ 24 (ЗАО) и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: обслуживание по выплате заработной платы и прочих выплат, в
т.ч. с использованием системы «Банк-Клиент Онлайн», а также сотрудничество при
выдаче банковских карт.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 12 599 519 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот
девятнадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 12 599 519 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто девять
тысяч пятьсот девятнадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 12 537 432 (двенадцать
миллионов пятьсот тридцать семь тысяч четыреста тридцать два).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,51 %.
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Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

11 252 852 (одиннадцать миллионов двести
пятьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят два),
89,31 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре пятьсот семьдесят четыре), 10,2 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,000048%.
Решение, принятое по пункту 11.50 вопроса № 11 повестки дня:
11.50. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на обслуживание по выплате заработной платы и прочих выплат, в
т.ч. с использованием системы «Банк-Клиент Онлайн», а также сотрудничество при
выдаче банковских карт между ОАО «ТрансКонтейнер» и ВТБ 24 (ЗАО), являющихся
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ВТБ 24 (ЗАО) и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: обслуживание по выплате заработной платы и прочих выплат, в
т.ч. с использованием системы «Банк-Клиент Онлайн», а также сотрудничество при
выдаче банковских карт.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.51. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на сбор, инкассацию, прием, пересчет и зачисление на счет денежной
наличности между ОАО «ТрансКонтейнер» и ВТБ 24 (ЗАО), являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ВТБ 24 (ЗАО) и ОАО «ТрансКонтейнер.
Предмет сделки: сбор, инкассация, прием, пересчет и зачисление на счет
денежной наличности.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 12 599 519 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот
девятнадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 12 599 519 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто девять
тысяч пятьсот девятнадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 12 537 432 (двенадцать
миллионов пятьсот тридцать семь тысяч четыреста тридцать два).

75
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,51 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

11 252 852 (одиннадцать миллионов двести
пятьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят два),
89,31 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре пятьсот семьдесят четыре), 10,2 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,000048%.
Решение, принятое по пункту 11.51 вопроса № 11 повестки дня:
11.51. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на сбор, инкассацию, прием, пересчет и зачисление на счет денежной
наличности между ОАО «ТрансКонтейнер» и ВТБ 24 (ЗАО), являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ВТБ 24 (ЗАО) и ОАО «ТрансКонтейнер.
Предмет сделки: сбор, инкассация, прием, пересчет и зачисление на счет
денежной наличности.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.52. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на сбор, инкассацию, прием, пересчет и зачисление на счет денежной
наличности между ОАО «ТрансКонтейнер», ВТБ 24 (ЗАО) и Российским объединением
инкассации (РОСИНКАС) ЦБ РФ (Банка России), являющихся сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на
следующих условиях:
Стороны сделки: ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКонтейнер» и РОСИНКАС.
Предмет сделки: сбор, инкассация, прием, пересчет и зачисление на счет
денежной наличности.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 12 599 519 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот
девятнадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 12 599 519 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто девять
тысяч пятьсот девятнадцать).
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Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 12 537 432 (двенадцать
миллионов пятьсот тридцать семь тысяч четыреста тридцать два).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,51 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

11 252 852 (одиннадцать миллионов двести
пятьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят два),
89,31 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре пятьсот семьдесят четыре), 10,2 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,000048%.
Решение, принятое по пункту 11.52 вопроса № 11 повестки дня:
11.52. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на сбор, инкассацию, прием, пересчет и зачисление на счет денежной
наличности между ОАО «ТрансКонтейнер», ВТБ 24 (ЗАО) и Российским объединением
инкассации (РОСИНКАС) ЦБ РФ (Банка России), являющихся сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на
следующих условиях:
Стороны сделки: ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКонтейнер» и РОСИНКАС.
Предмет сделки: сбор, инкассация, прием, пересчет и зачисление на счет
денежной наличности.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.53. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на обслуживание по перечислению сотрудникам организации средств
на командировочные расходы и прочие нужды между ОАО «ТрансКонтейнер» и ВТБ 24
(ЗАО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ВТБ 24 (ЗАО) и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: обслуживание по перечислению сотрудникам организации
средств на командировочные расходы и прочие нужды.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 12 599 519 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот
девятнадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
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общего собрания акционеров: 12 599 519 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто девять
тысяч пятьсот девятнадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 12 537 432 (двенадцать
миллионов пятьсот тридцать семь тысяч четыреста тридцать два).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,51 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

11 252 852 (одиннадцать миллионов двести
пятьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят два),
89,31 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре пятьсот семьдесят четыре), 10,2 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,000048%.
Решение, принятое по пункту 11.53 вопроса № 11 повестки дня:
11.53. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на обслуживание по перечислению сотрудникам организации средств
на командировочные расходы и прочие нужды между ОАО «ТрансКонтейнер» и ВТБ 24
(ЗАО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ВТБ 24 (ЗАО) и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: обслуживание по перечислению сотрудникам организации
средств на командировочные расходы и прочие нужды.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.54. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на обслуживание держателей платежных карт между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ВТБ 24 (ЗАО), являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих
условиях:
Стороны сделки: ВТБ 24 (ЗАО) и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: обслуживание держателей платежных карт.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 12 599 519 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот
девятнадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
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общего собрания акционеров: 12 599 519 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто девять
тысяч пятьсот девятнадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 12 537 432 (двенадцать
миллионов пятьсот тридцать семь тысяч четыреста тридцать два).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,51 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

11 252 852 (одиннадцать миллионов двести
пятьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят два),
89,31 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре пятьсот семьдесят четыре), 10,2 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,000048%.
Решение, принятое по пункту 11.54 вопроса № 11 повестки дня:
11.54. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на обслуживание держателей платежных карт между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ВТБ 24 (ЗАО), являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих
условиях:
Стороны сделки: ВТБ 24 (ЗАО) и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: обслуживание держателей платежных карт.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.55. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по сотрудничеству при проведении операций оплаты товаров/услуг
через Интернет с использованием платежных карт между ОАО «ТрансКонтейнер» и ВТБ
24 (ЗАО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ВТБ 24 (ЗАО) и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: сотрудничество при проведении операций оплаты товаров/услуг
через Интернет с использованием платежных карт.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 12 599 519 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот
девятнадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
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общего собрания акционеров: 12 599 519 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто девять
тысяч пятьсот девятнадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 12 537 432 (двенадцать
миллионов пятьсот тридцать семь тысяч четыреста тридцать два).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,51 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

11 252 852 (одиннадцать миллионов двести
пятьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят два),
89,31 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре пятьсот семьдесят четыре), 10,2 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,000048%.
Решение, принятое по пункту 11.55 вопроса № 11 повестки дня:
11.55. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по сотрудничеству при проведении операций оплаты товаров/услуг
через Интернет с использованием платежных карт между ОАО «ТрансКонтейнер» и ВТБ
24 (ЗАО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ВТБ 24 (ЗАО) и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: сотрудничество при проведении операций оплаты товаров/услуг
через Интернет с использованием платежных карт.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.56. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на открытие и ведение банковских счетов в рублях и иностранной
валюте между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО Банк ВТБ, являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО Банк ВТБ и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: открытие и ведение банковских счетов в рублях и иностранной
валюте;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 12 599 519 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот
девятнадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
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Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 12 599 519 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто девять
тысяч пятьсот девятнадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 12 537 432 (двенадцать
миллионов пятьсот тридцать семь тысяч четыреста тридцать два).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,51 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

11 252 852 (одиннадцать миллионов двести
пятьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят два),
89,31 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре пятьсот семьдесят четыре), 10,2 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,000048%.
Решение, принятое по пункту 11.56 вопроса № 11 повестки дня:
11.56. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на открытие и ведение банковских счетов в рублях и иностранной
валюте между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО Банк ВТБ, являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО Банк ВТБ и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: открытие и ведение банковских счетов в рублях и иностранной
валюте;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.57. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по предоставлению услуг дистанционного банковского обслуживания
между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО Банк ВТБ, являющихся сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на
следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО Банк ВТБ и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: предоставление услуг дистанционного банковского
обслуживания.
Цена сделки: предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - не
более 500 тысяч рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 12 599 519 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот
девятнадцать).
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Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 12 599 519 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто девять
тысяч пятьсот девятнадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 12 537 432 (двенадцать
миллионов пятьсот тридцать семь тысяч четыреста тридцать два).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,51 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

11 252 852 (одиннадцать миллионов двести
пятьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят два),
89,31 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре пятьсот семьдесят четыре), 10,2 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,000048%.
Решение, принятое по пункту 11.57 вопроса № 11 повестки дня:
11.57. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по предоставлению услуг дистанционного банковского обслуживания
между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО Банк ВТБ, являющихся сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на
следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО Банк ВТБ и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: предоставление услуг дистанционного банковского
обслуживания.
Цена сделки: предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - не
более 500 тысяч рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.58. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на оказание услуги «Расчетный Центр Клиента» между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО Банк ВТБ, являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО Банк ВТБ и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуги «Расчетный Центр Клиента».
Цена сделки: предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - не
более 500 тысяч рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 12 599 519 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот
девятнадцать).
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Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 12 599 519 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто девять
тысяч пятьсот девятнадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 12 537 432 (двенадцать
миллионов пятьсот тридцать семь тысяч четыреста тридцать два).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,51 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

11 252 852 (одиннадцать миллионов двести
пятьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят два),
89,31 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре пятьсот семьдесят четыре), 10,2 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,000048%.
Решение, принятое по пункту 11.58 вопроса № 11 повестки дня:
11.58. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на оказание услуги «Расчетный Центр Клиента» между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО Банк ВТБ, являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО Банк ВТБ и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуги «Расчетный Центр Клиента».
Цена сделки: предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - не
более 500 тысяч рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.59. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на сбор, инкассацию, прием, пересчет и зачисление на счет денежной
наличности между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО Банк ВТБ являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО Банк ВТБ и ОАО «ТрансКонтейнер.
Предмет сделки: сбор, инкассация, прием, пересчет и зачисление на счет
денежной наличности.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 12 599 519 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот
девятнадцать).
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Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 12 599 519 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто девять
тысяч пятьсот девятнадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 12 537 432 (двенадцать
миллионов пятьсот тридцать семь тысяч четыреста тридцать два).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,51 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

11 252 852 (одиннадцать миллионов двести
пятьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят два),
89,31 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре пятьсот семьдесят четыре), 10,2 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,000048%.
Решение, принятое по пункту 11.59 вопроса № 11 повестки дня:
11.59. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на сбор, инкассацию, прием, пересчет и зачисление на счет денежной
наличности между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО Банк ВТБ являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО Банк ВТБ и ОАО «ТрансКонтейнер.
Предмет сделки: сбор, инкассация, прием, пересчет и зачисление на счет
денежной наличности.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.60. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на сбор, инкассацию, прием, пересчет и зачисление на счет денежной
наличности между ОАО «ТрансКонтейнер», ОАО Банк ВТБ и Российским объединением
инкассации (РОСИНКАС) ЦБ РФ (Банка России), являющихся сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на
следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО Банк ВТБ, ОАО «ТрансКонтейнер» и РОСИНКАС.
Предмет сделки: сбор, инкассация, прием, пересчет и зачисление на счет
денежной наличности.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
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дня: 12 599 519 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот
девятнадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 12 599 519 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто девять
тысяч пятьсот девятнадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 12 537 432 (двенадцать
миллионов пятьсот тридцать семь тысяч четыреста тридцать два).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,51 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

11 252 852 (одиннадцать миллионов двести
пятьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят два),
89,31 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре пятьсот семьдесят четыре), 10,2 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,000048%.
Решение, принятое по пункту 11.60 вопроса № 11 повестки дня:
11.60. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на сбор, инкассацию, прием, пересчет и зачисление на счет денежной
наличности между ОАО «ТрансКонтейнер», ОАО Банк ВТБ и Российским объединением
инкассации (РОСИНКАС) ЦБ РФ (Банка России), являющихся сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на
следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО Банк ВТБ, ОАО «ТрансКонтейнер» и РОСИНКАС.
Предмет сделки: сбор, инкассация, прием, пересчет и зачисление на счет
денежной наличности.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.61. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на обслуживание держателей платежных карт между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО Банк ВТБ, являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО Банк ВТБ и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: обслуживание держателей платежных карт.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
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Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 12 599 519 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот
девятнадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 12 599 519 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто девять
тысяч пятьсот девятнадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 12 537 432 (двенадцать
миллионов пятьсот тридцать семь тысяч четыреста тридцать два).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,51 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

11 252 852 (одиннадцать миллионов двести
пятьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят два),
89,31 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре пятьсот семьдесят четыре), 10,2 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,000048%.
Решение, принятое по пункту 11.61 вопроса № 11 повестки дня:
11.61. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на обслуживание держателей платежных карт между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО Банк ВТБ, являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО Банк ВТБ и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: обслуживание держателей платежных карт.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.62. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на открытие и ведение банковских счетов в рублях и иностранной
валюте, в т.ч. оказание услуг по купле-продаже иностранной валюты между ОАО
«ТрансКонтейнер» и «Миллениум Банк» (ЗАО), являющихся сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на
следующих условиях:
Стороны сделки: «Миллениум Банк» (ЗАО) и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: открытие и ведение банковских счетов в рублях и иностранной
валюте, в т.ч. оказание услуг по купле-продаже иностранной валюты.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
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Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 947 387 (шесть миллионов девятьсот сорок семь тысяч триста восемьдесят семь).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 947 387 (шесть миллионов девятьсот сорок семь тысяч
триста восемьдесят семь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 885 300 (шесть миллионов
восемьсот восемьдесят пять тысяч триста).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,1 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 600 719 (пять миллионов шестьсот тысяч семьсот
девятнадцать), 80,62 %
нет
1 284 575 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят пять), 18,49 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.62 вопроса № 11 повестки дня:
11.62. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на открытие и ведение банковских счетов в рублях и иностранной
валюте, в т.ч. оказание услуг по купле-продаже иностранной валюты между ОАО
«ТрансКонтейнер» и «Миллениум Банк» (ЗАО), являющихся сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на
следующих условиях:
Стороны сделки: «Миллениум Банк» (ЗАО) и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: открытие и ведение банковских счетов в рублях и иностранной
валюте, в т.ч. оказание услуг по купле-продаже иностранной валюты.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
- не более 10 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.63. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельца транспортных средств между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ЖАСО»,
являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые
могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «ТрансКонтейнер» (Страхователь), ОАО «ЖАСО»
(Страховщик).
Предмет сделки: страхование гражданской ответственности владельца
транспортных средств; изменение количества и перечня транспортных средств.
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Страховая сумма: предельная страховая сумма, на которую могут быть
заключены сделки - не более 250 000 000 рублей в год.
Страховая премия: предельная страховая премия, на которую могут быть
заключены сделки - не более 4 000 000 рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот
семьдесят восемь).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто
четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 832 691 (тринадцать
миллионов восемьсот тридцать две тысячи шестьсот девяносто один).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,55 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

12 548 111 (двенадцать миллионов пятьсот сорок
восемь тысяч сто одиннадцать), 90,31 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 9,25 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,000043%.
Решение, принятое по пункту 11.63 вопроса № 11 повестки дня:
11.63. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельца транспортных средств между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ЖАСО»,
являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые
могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «ТрансКонтейнер» (Страхователь), ОАО «ЖАСО»
(Страховщик).
Предмет сделки: страхование гражданской ответственности владельца
транспортных средств; изменение количества и перечня транспортных средств.
Страховая сумма: предельная страховая сумма, на которую могут быть
заключены сделки - не более 250 000 000 рублей в год.
Страховая премия: предельная страховая премия, на которую могут быть
заключены сделки - не более 4 000 000 рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.64. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по страхованию транспортных средств от ущерба, угона между ОАО
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«ТрансКонтейнер» и ОАО «ЖАСО», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ТрансКонтейнер» (Страхователь), ОАО «ЖАСО»
(Страховщик).
Предмет сделки: страхование транспортных средств от ущерба, угона; изменение
количества и перечня транспортных средств.
Страховая сумма: предельная страховая сумма, на которую могут быть
заключены сделки - не более 100 000 000 рублей в год.
Страховая премия: предельная страховая премия, на которую могут быть
заключены сделки - не более 2 500 000 рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот
семьдесят восемь).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто
четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 832 691 (тринадцать
миллионов восемьсот тридцать две тысячи шестьсот девяносто один).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,55 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

12 548 111 (двенадцать миллионов пятьсот сорок
восемь тысяч сто одиннадцать), 90,31 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 9,25 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,000043%.
Решение, принятое по пункту 11.64 вопроса № 11 повестки дня:
11.64. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по страхованию транспортных средств от ущерба, угона между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ЖАСО», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ТрансКонтейнер» (Страхователь), ОАО «ЖАСО»
(Страховщик).
Предмет сделки: страхование транспортных средств от ущерба, угона; изменение
количества и перечня транспортных средств.
Страховая сумма: предельная страховая сумма, на которую могут быть
заключены сделки - не более 100 000 000 рублей в год.
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Страховая премия: предельная страховая премия, на которую могут быть
заключены сделки - не более 2 500 000 рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.65. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение
сделок по
добровольному медицинскому страхованию между
ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ЖАСО», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ТрансКонтейнер» (Страхователь), ОАО «ЖАСО»
(Страховщик).
Предмет сделки: добровольное медицинское страхование работников ОАО
«ТрансКонтейнер»; изменение количества работников ОАО «ТрансКонтейнер» и их
персональных данных, изменение перечня медицинских организаций и программ
страхования.
Страховая сумма: предельная страховая сумма, на которую могут быть
заключены сделки - не более 13 000 000 000 рублей в год.
Страховая премия: предельная страховая премия, на которую могут быть
заключены сделки - не более 54 000 000 рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот
семьдесят восемь).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто
четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 832 691 (тринадцать
миллионов восемьсот тридцать две тысячи шестьсот девяносто один).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,55 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

12 548 111 (двенадцать миллионов пятьсот сорок
восемь тысяч сто одиннадцать), 90,31 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 9,25 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,000043%.
Решение, принятое по пункту 11.65 вопроса № 11 повестки дня:
11.65. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение
сделок по
добровольному медицинскому страхованию между
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ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ЖАСО», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ТрансКонтейнер» (Страхователь), ОАО «ЖАСО»
(Страховщик).
Предмет сделки: добровольное медицинское страхование работников ОАО
«ТрансКонтейнер»; изменение количества работников ОАО «ТрансКонтейнер» и их
персональных данных, изменение перечня медицинских организаций и программ
страхования.
Страховая сумма: предельная страховая сумма, на которую могут быть
заключены сделки - не более 13 000 000 000 рублей в год.
Страховая премия: предельная страховая премия, на которую могут быть
заключены сделки - не более 54 000 000 рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.66. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по добровольному медицинскому страхованию детей работников
ОАО «ТрансКонтейнер», между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ЖАСО», являющихся
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «ТрансКонтейнер» (Страхователь), ОАО «ЖАСО»
(Страховщик).
Предмет сделки: добровольное медицинское страхование детей работников ОАО
«ТрансКонтейнер», изменение количества детей работников ОАО «ТрансКонтейнер» и их
персональных данных, изменение перечня медицинских организаций и программ
страхования.
Страховая сумма: предельная страховая сумма, на которую могут быть
заключены сделки - не более 50 000 000 рублей в год.
Страховая премия: предельная страховая премия, на которую могут быть
заключены сделки - не более 1 500 000 рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот
семьдесят восемь).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто
четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 832 691 (тринадцать
миллионов восемьсот тридцать две тысячи шестьсот девяносто один).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,55 %.
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Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

12 548 111 (двенадцать миллионов пятьсот сорок
восемь тысяч сто одиннадцать), 90,31 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 9,25 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,000043%.
Решение, принятое по пункту 11.66 вопроса № 11 повестки дня:
11.66. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по добровольному медицинскому страхованию детей работников
ОАО «ТрансКонтейнер», между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ЖАСО», являющихся
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «ТрансКонтейнер» (Страхователь), ОАО «ЖАСО»
(Страховщик).
Предмет сделки: добровольное медицинское страхование детей работников ОАО
«ТрансКонтейнер», изменение количества детей работников ОАО «ТрансКонтейнер» и их
персональных данных, изменение перечня медицинских организаций и программ
страхования.
Страховая сумма: предельная страховая сумма, на которую могут быть
заключены сделки - не более 50 000 000 рублей в год.
Страховая премия: предельная страховая премия, на которую могут быть
заключены сделки - не более 1 500 000 рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.67.
Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по страхованию недвижимого имущества от утраты (гибели) или
повреждения, между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ЖАСО», являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «ТрансКонтейнер» (Страхователь), ОАО «ЖАСО»
(Страховщик).
Предмет сделки: страхование недвижимого имущества от утраты (гибели) или
повреждения.
Страховая сумма: предельная страховая сумма, на которую могут быть
заключены сделки - не более 200 000 000 рублей в год.
Страховая премия: предельная страховая премия, на которую могут быть
заключены сделки - не более 300 000 рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот
семьдесят восемь).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
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Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто
четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 832 691 (тринадцать
миллионов восемьсот тридцать две тысячи шестьсот девяносто один).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,55 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

12 548 111 (двенадцать миллионов пятьсот сорок
восемь тысяч сто одиннадцать), 90,31 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 9,25 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,000043%.
Решение, принятое по пункту 11.67 вопроса № 11 повестки дня:
11.67.
Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по страхованию недвижимого имущества от утраты (гибели) или
повреждения, между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ЖАСО», являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «ТрансКонтейнер» (Страхователь), ОАО «ЖАСО»
(Страховщик).
Предмет сделки: страхование недвижимого имущества от утраты (гибели) или
повреждения.
Страховая сумма: предельная страховая сумма, на которую могут быть
заключены сделки - не более 200 000 000 рублей в год.
Страховая премия: предельная страховая премия, на которую могут быть
заключены сделки - не более 300 000 рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.68. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельца опасного производственного объекта, вследствие причинения вреда
потерпевшим в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте
между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ЖАСО», являющихся сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на
следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «ТрансКонтейнер» (Страхователь), ОАО «ЖАСО»
(Страховщик).
Предмет сделки: обязательное страхование гражданской ответственности
владельца опасного производственного объекта вследствие причинения вреда
потерпевшим в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте.

93
Страховая сумма: предельная страховая сумма, на которую могут быть
заключены сделки - не более 600 000 000 рублей в год.
Страховая премия: предельная страховая премия, на которую могут быть
заключены сделки - не более 1 000 000 рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот
семьдесят восемь).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто
четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 832 691 (тринадцать
миллионов восемьсот тридцать две тысячи шестьсот девяносто один).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,55 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

12 548 111 (двенадцать миллионов пятьсот сорок
восемь тысяч сто одиннадцать), 90,31 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 9,25 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,000043%.
Решение, принятое по пункту 11.68 вопроса № 11 повестки дня:
11.68. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельца опасного производственного объекта, вследствие причинения вреда
потерпевшим в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте
между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ЖАСО», являющихся сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на
следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «ТрансКонтейнер» (Страхователь), ОАО «ЖАСО»
(Страховщик).
Предмет сделки: обязательное страхование гражданской ответственности
владельца опасного производственного объекта вследствие причинения вреда
потерпевшим в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте.
Страховая сумма: предельная страховая сумма, на которую могут быть
заключены сделки - не более 600 000 000 рублей в год.
Страховая премия: предельная страховая премия, на которую могут быть
заключены сделки - не более 1 000 000 рублей в год.
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Проект решения, поставленный на голосование:
11.69. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев складов временного хранения/таможенных складов вследствие причинения
вреда товарам других лиц, находящихся на хранении, или нарушения иных условий
договоров хранения ОАО «ТрансКонтейнер» с третьими лицами, между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ЖАСО», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ТрансКонтейнер» (Страхователь), ОАО «ЖАСО»
(Страховщик).
Предмет сделки: обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев складов временного хранения/таможенных складов вследствие причинения
вреда товарам других лиц, находящихся на хранении, или нарушения иных условий
договоров хранения ОАО «ТрансКонтейнер» с третьими лицами.
Страховая сумма: предельная страховая сумма, на которую могут быть
заключены сделки - не более 150 000 000 рублей в год.
Страховая премия: предельная страховая премия, на которую могут быть
заключены сделки - не более 400 000 рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот
семьдесят восемь).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто
четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 832 691 (тринадцать
миллионов восемьсот тридцать две тысячи шестьсот девяносто один).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,55 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

12 548 111 (двенадцать миллионов пятьсот сорок
восемь тысяч сто одиннадцать), 90,31 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 9,25 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,000043%.
Решение, принятое по пункту 11.69 вопроса № 11 повестки дня:
11.69. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев складов временного хранения/таможенных складов вследствие причинения
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вреда товарам других лиц, находящихся на хранении, или нарушения иных условий
договоров хранения ОАО «ТрансКонтейнер» с третьими лицами, между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ЖАСО», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ТрансКонтейнер» (Страхователь), ОАО «ЖАСО»
(Страховщик).
Предмет сделки: обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев складов временного хранения/таможенных складов вследствие причинения
вреда товарам других лиц, находящихся на хранении, или нарушения иных условий
договоров хранения ОАО «ТрансКонтейнер» с третьими лицами.
Страховая сумма: предельная страховая сумма, на которую могут быть
заключены сделки - не более 150 000 000 рублей в год.
Страховая премия: предельная страховая премия, на которую могут быть
заключены сделки - не более 400 000 рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.70. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение
сделок
по
страхованию
контейнеров
(принадлежащих
ОАО
«ТрансКонтейнер» на праве собственности ином законном праве), между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ЖАСО», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ТрансКонтейнер» (Страхователь), ОАО «ЖАСО»
(Страховщик).
Предмет
сделки:
страхование
контейнеров
(принадлежащих
ОАО
«ТрансКонтейнер» на праве собственности или ином законном праве) от утраты (гибели)
или повреждения.
Страховая сумма: предельная страховая сумма, на которую могут быть
заключены сделки - не более 100 000 000 рублей в год.
Страховая премия: предельная страховая премия, на которую могут быть
заключены сделки - не более 1 000 000 рублей в год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот
семьдесят восемь).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто
четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 832 691 (тринадцать
миллионов восемьсот тридцать две тысячи шестьсот девяносто один).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,55 %.
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Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

12 548 111 (двенадцать миллионов пятьсот сорок
восемь тысяч сто одиннадцать), 90,31 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 9,25 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,000043%.
Решение, принятое по пункту 11.70 вопроса № 11 повестки дня:
11.70. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение
сделок
по
страхованию
контейнеров
(принадлежащих
ОАО
«ТрансКонтейнер» на праве собственности ином законном праве), между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ОАО «ЖАСО», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «ТрансКонтейнер» (Страхователь), ОАО «ЖАСО»
(Страховщик).
Предмет
сделки:
страхование
контейнеров
(принадлежащих
ОАО
«ТрансКонтейнер» на праве собственности или ином законном праве) от утраты (гибели)
или повреждения.
Страховая сумма: предельная страховая сумма, на которую могут быть
заключены сделки - не более 100 000 000 рублей в год.
Страховая премия: предельная страховая премия, на которую могут быть
заключены сделки - не более 1 000 000 рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.71. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ООО «ЧОП "РЖД-ОХРАНА», являющихся сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на
следующих условиях:
Стороны сделки: ООО «ЧОП «РЖД-ОХРАНА» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя
обязательства на основе прав и полномочий, предоставленных Исполнителю статьей 3
Закона Российской Федерации от 11.03.1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации», по оказанию услуг:
по круглосуточной охране объектов и имущества, находящегося у Заказчика на
праве собственности и ином законном праве, согласно перечню объектов, передаваемых
под охрану Исполнителю, который является неотъемлемой частью Договора, и актов
приѐма-передачи имущества под охрану;
по подготовке рекомендаций Заказчику по вопросам правомерной защиты от
противоправных посягательств.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
– не более 8 миллионов рублей в год.
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Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.71 вопроса № 11 повестки дня:
11.71. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО
«ТрансКонтейнер» и ООО «ЧОП "РЖД-ОХРАНА», являющихся сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на
следующих условиях:
Стороны сделки: ООО «ЧОП «РЖД-ОХРАНА» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя
обязательства на основе прав и полномочий, предоставленных Исполнителю статьей 3
Закона Российской Федерации от 11.03.1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации», по оказанию услуг:
по круглосуточной охране объектов и имущества, находящегося у Заказчика на
праве собственности и ином законном праве, согласно перечню объектов, передаваемых
под охрану Исполнителю, который является неотъемлемой частью Договора, и актов
приѐма-передачи имущества под охрану;
по подготовке рекомендаций Заказчику по вопросам правомерной защиты от
противоправных посягательств.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка
– не более 8 миллионов рублей в год.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.72. Одобрить заключение дополнительных соглашений по пролонгации срока
действия, изменению банковских реквизитов Сторон, адреса места нахождения, почтового
адреса, номеров контактных телефонов, факса, по индексации вознаграждения ОАО
«ТрансКонтейнер» за выполнение юридических и иных действий (в размере не ниже
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индексации тарифов за перевозки грузов Прейскуранта 10-01, установленной
федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации), а также
изменению перечня оказываемых ОАО «ТрансКонтейнер» услуг, мест их оказания и их
стоимости, по договору о порядке взаимодействия ОАО «РЖД» и ОАО
«ТрансКонтейнер»
на
контейнерных
терминалах,
принадлежащих
ОАО
«ТрансКонтейнер» от 31.07.2006 № 26/417.
Стороны сделки: ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: пролонгация срока действия, изменение банковских реквизитов
Сторон, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов,
факса, а также индексация вознаграждения ОАО «ТрансКонтейнер» за выполнение
юридических и иных действий (в размере не ниже индексации тарифов за перевозки
грузов Прейскуранта 10-01, установленной федеральными органами исполнительной
власти Российской Федерации), а также изменение перечня оказываемых ОАО
«ТрансКонтейнер» услуг, мест их оказания и их стоимости.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.72 вопроса № 11 повестки дня:
11.72. Одобрить заключение дополнительных соглашений по пролонгации срока
действия, изменению банковских реквизитов Сторон, адреса места нахождения, почтового
адреса, номеров контактных телефонов, факса, по индексации вознаграждения ОАО
«ТрансКонтейнер» за выполнение юридических и иных действий (в размере не ниже
индексации тарифов за перевозки грузов Прейскуранта 10-01, установленной
федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации), а также
изменению перечня оказываемых ОАО «ТрансКонтейнер» услуг, мест их оказания и их
стоимости, по договору о порядке взаимодействия ОАО «РЖД» и ОАО
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«ТрансКонтейнер»
на
контейнерных
терминалах,
принадлежащих
ОАО
«ТрансКонтейнер» от 31.07.2006 № 26/417.
Стороны сделки: ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: пролонгация срока действия, изменение банковских реквизитов
Сторон, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов,
факса, а также индексация вознаграждения ОАО «ТрансКонтейнер» за выполнение
юридических и иных действий (в размере не ниже индексации тарифов за перевозки
грузов Прейскуранта 10-01, установленной федеральными органами исполнительной
власти Российской Федерации), а также изменение перечня оказываемых ОАО
«ТрансКонтейнер» услуг, мест их оказания и их стоимости.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.73. Одобрить заключение дополнительных соглашений по пролонгации срока
действия, изменению банковских реквизитов Сторон, адреса места нахождения, почтового
адреса, номеров контактных телефонов, факса, по индексации вознаграждения ОАО
«РЖД» за выполнение юридических и иных действий (в размере не выше индексации
тарифов за перевозки грузов Прейскуранта 10-01, установленной федеральными органами
исполнительной власти Российской Федерации, или, при оказании услуг, в структуру
расходов по которым основную долю расходов занимают расходы, приходящиеся на фонд
оплаты труда работников, - в размере, учитывающем положения законодательства
Российской Федерации, в т.ч. Федерального закона от 24 июля 2009 г. №212 - ФЗ «О
страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования», в
части тарифов страховых взносов), а также изменению перечня оказываемых ОАО «РЖД»
услуг и их стоимости по договору о порядке взаимодействия ОАО «РЖД» и ОАО
«ТрансКонтейнер» на контейнерных терминалах, принадлежащих ОАО «РЖД» от 15
января 2007 г. № 3.
Стороны сделки: ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: пролонгация срока действия, изменение банковских реквизитов
Сторон, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов,
факса, а также индексация вознаграждения ОАО «РЖД» за выполнение юридических и
иных действий (в размере не выше индексации тарифов за перевозки грузов Прейскуранта
10-01, установленной федеральными органами исполнительной власти Российской
Федерации, или, при оказании услуг, в структуру расходов по которым основную долю
расходов занимают расходы, приходящиеся на фонд оплаты труда работников, - в
размере, учитывающем положения законодательства Российской Федерации, в т.ч.
Федерального закона от 24 июля 2009 г. №212 - ФЗ «О страховых взносах в пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования», в части тарифов страховых взносов), а также
изменение перечня оказываемых ОАО «РЖД» услуг и их стоимости.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
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Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.73 вопроса № 11 повестки дня:
11.73. Одобрить заключение дополнительных соглашений по пролонгации срока
действия, изменению банковских реквизитов Сторон, адреса места нахождения, почтового
адреса, номеров контактных телефонов, факса, по индексации вознаграждения ОАО
«РЖД» за выполнение юридических и иных действий (в размере не выше индексации
тарифов за перевозки грузов Прейскуранта 10-01, установленной федеральными органами
исполнительной власти Российской Федерации, или, при оказании услуг, в структуру
расходов по которым основную долю расходов занимают расходы, приходящиеся на фонд
оплаты труда работников, - в размере, учитывающем положения законодательства
Российской Федерации, в т.ч. Федерального закона от 24 июля 2009 г. №212 - ФЗ «О
страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования», в
части тарифов страховых взносов), а также изменению перечня оказываемых ОАО «РЖД»
услуг и их стоимости по договору о порядке взаимодействия ОАО «РЖД» и ОАО
«ТрансКонтейнер» на контейнерных терминалах, принадлежащих ОАО «РЖД» от 15
января 2007 г. № 3.
Стороны сделки: ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: пролонгация срока действия, изменение банковских реквизитов
Сторон, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов,
факса, а также индексация вознаграждения ОАО «РЖД» за выполнение юридических и
иных действий (в размере не выше индексации тарифов за перевозки грузов Прейскуранта
10-01, установленной федеральными органами исполнительной власти Российской
Федерации, или, при оказании услуг, в структуру расходов по которым основную долю
расходов занимают расходы, приходящиеся на фонд оплаты труда работников, - в
размере, учитывающем положения законодательства Российской Федерации, в т.ч.
Федерального закона от 24 июля 2009 г. №212 - ФЗ «О страховых взносах в пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования», в части тарифов страховых взносов), а также
изменение перечня оказываемых ОАО «РЖД» услуг и их стоимости.

101
Проект решения, поставленный на голосование:
11.74. Одобрить заключение дополнительных соглашений по пролонгации срока
действия, а также изменению банковских реквизитов Сторон, адреса места нахождения,
почтового адреса, номеров контактных телефонов, факса, а также по изменению типа
вагонов и/или контейнеров, передаваемых в аренду, и видов перевозок, для которых будут
использоваться вагоны и контейнеры по договору аренды вагонов и контейнеров
открытого акционерного общества «ТрансКонтейнер» от 9 сентября 2006 года №
69/ЦФТОАПС-36/1.
Стороны сделки: ОАО «ТрансКонтейнер» (Арендодатель) и ОАО «РЖД»
(Арендатор).
Предмет сделки: пролонгация срока действия, а также изменение банковских
реквизитов Сторон, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров контактных
телефонов, факса, а также изменение типа вагонов и/или контейнеров, передаваемых в
аренду, и видов перевозок, для которых будут использоваться вагоны и контейнеры.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч
пятьсот тринадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,08 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

5 401 847 (пять миллионов четыреста одна тысяча
восемьсот сорок семь), 80,045 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 19,03 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 6 (шесть), 0,00009%.
Решение, принятое по пункту 11.74 вопроса № 11 повестки дня:
11.74. Одобрить заключение дополнительных соглашений по пролонгации срока
действия, а также изменению банковских реквизитов Сторон, адреса места нахождения,
почтового адреса, номеров контактных телефонов, факса, а также по изменению типа
вагонов и/или контейнеров, передаваемых в аренду, и видов перевозок, для которых будут
использоваться вагоны и контейнеры по договору аренды вагонов и контейнеров
открытого акционерного общества «ТрансКонтейнер» от 9 сентября 2006 года №
69/ЦФТОАПС-36/1.
Стороны сделки: ОАО «ТрансКонтейнер» (Арендодатель) и ОАО «РЖД»
(Арендатор).
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Предмет сделки: пролонгация срока действия, а также изменение банковских
реквизитов Сторон, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров контактных
телефонов, факса, а также изменение типа вагонов и/или контейнеров, передаваемых в
аренду, и видов перевозок, для которых будут использоваться вагоны и контейнеры.
Проект решения, поставленный на голосование:
11.75. Установить, что решения, предусмотренные пунктами 11.1-11.74 действуют
до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот
семьдесят восемь).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто
четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 832 691 (тринадцать
миллионов восемьсот тридцать две тысячи шестьсот девяносто один).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,55 %.
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

12 548 110 (двенадцать миллионов пятьсот сорок
восемь тысяч сто десять), 90,31 %
нет
1 284 574 (один миллион двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре), 9,25 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 7 (семь), 0,00005 %.
Решение, принятое по пункту 11.75 вопроса № 11 повестки дня:
11.75. Установить, что решения, предусмотренные пунктами 11.1-11.74 действуют
до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер».
Председательствующий
на годовом Общем собрании
акционеров ОАО «ТрансКонтейнер»

Секретарь годового
Общего собрания акционеров
ОАО «ТрансКонтейнер»

Ж.Б. Рымжанова

Ю.Б. Гельфер

