ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ
«ТРАНСКОНТЕЙНЕР»
Юридический адрес: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, д.19
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, д.19

Бюллетень для голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
ПАО «ТрансКонтейнер»
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 10 июля 2015 года
Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по
московскому времени.
Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва,
Оружейный переулок, д.19, конференц-зал.
Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: совместное
присутствие с предварительным направлением бюллетеней.
Сведения об акционере:
1. Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера:
_______________________________________________________________________
2. Местонахождение: _______________________________________________________
3. Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру: __________________
4. Процент голосующих акций, принадлежащих акционеру, в общем количестве
голосующих акций: ______________________________________________________
5. Количество голосов для кумулятивного голосования:__________________________
Вопрос № 1 повестки дня
«О
досрочном
прекращении
ПАО «ТрансКонтейнер»

полномочий

членов

Совета

директоров

Решение:
Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

__________________

__________________

__________________

(число голосов)

(число голосов)

(число голосов)

(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)
__________________________________
(подпись представителя акционера)
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Вопрос № 2 повестки дня
«Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»
Формулировка решения:
Избрать в Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:
№

ЗА

Ф.И.О. кандидата

(количество голосов акционера,
отданное за каждого кандидата)

1

Беседин Иван Сергеевич

2

Бессонов Геннадий Иванович

3

Давыдов Алексей Юрьевич

4

Ильичев Павел Дмитриевич

5

Искалиев Ерхат Серикович

6

Костенец Ирина Александровна

7

Шиткина Ирина Сергеевна

8

Вернер А. Ричард (Richard Andreas Werner)

9

Новожилов Юрий Викторович

10

Арвид Тюркнер

11

Шохин Дмитрий Александрович

12

Панченко Александр Александрович

13

Шайдаев Марат Магомедович

14

Тюрикова Евгения Сергеевна

15

Каяшев Владимир Анатольевич

ПРОТИВ всех кандидатов_______________________
(количество голосов акционера)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам________________________
(количество голосов акционера)

Разъяснение:
1) При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому
акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров
(наблюдательный совет) и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса
полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
2) Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов,
принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны
быть избраны в Совет директоров (наблюдательный совет), может быть отдана только за
одного кандидата.
В соответствии с действующей редакцией Устава Общества состав Совета
директоров определен в количестве 11 (одиннадцати) человек.
__________________________________
Подпись акционера (уполномоченного представителя акционера)
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Разъяснение:
1) голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в
соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных
ценных бумаг;
если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа
голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за
соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в
соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев
депозитарных ценных бумаг:
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных
после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев
депозитарных ценных бумаг.
голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов,
находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за
оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности,
выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров:
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты
составления Списка.

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив
оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант
голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров:
- - часть акций передана после даты составления Списка.
Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным
вариантом голосования, то такие голоса суммируются;
2) бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются
недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются;
3) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров имеют право принять участие в
Общем собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при
определении кворума и подведения итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями
для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания
акционеров.
Бюллетени могут быть направлены по следующему адресу: 125047, г. Москва, Оружейный
переулок, д.19.

Подпись акционера (уполномоченного представителя акционера)
(без подписи бюллетень не действителен)
__________________________
(подпись)

__________________________________
(расшифровка подписи)

__________________________________
Подпись акционера (уполномоченного представителя акционера)

