ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»

Председательствующий на Общем собрании акционеров (далее - собрание) Новожилов
Ю.В.
заместитель
Председателя
Совета
директоров
ПАО «ТрансКонтейнер».
Секретарь собрания - Миллер О.А. - директор по корпоративному управлению
ПАО «ТрансКонтейнер».
Вид собрания - годовое.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Центр по
перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее также - Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 125047, г. Москва,
Оружейный пер., д.19.
Форма проведения собрания – собрание (форма совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование) по месту нахождения Общества.
Место проведения собрания (адрес): Российская Федерация, 125009, г. Москва,
ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Коломенский».
Дата и время проведения собрания: «28» июня 2016 г. с 11 часов 00 мин. до
12 часов 25 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании –
12 мая 2016 г.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество
«Регистраторское общество «СТАТУС»
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 109544, г. Москва,
ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1
Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной
комиссии:
1. Мезрин Александр Александрович – председатель счетной комиссии;
2. Зарудная Мария Юрьевна - член счетной комиссии.
2. Лопарева Людмила Рудольфовна – член счетной комиссии.
Повестка дня Общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. Утверждение Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции
6. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания
акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции
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7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой
редакции
8. Утверждение
Положения
о
выплате
членам
Совета
директоров
ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции
9. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций
10. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
12. Избрание членов Совета директоров Общества
13. Утверждение аудитора Общества
14. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Общее
количество
голосов,
«ТрансКонтейнер» – 13 894 778

которыми

обладают

акционеры

ПАО

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания составило:
по вопросам №№ 1-11, 13, подвопросам 14.14, 14.59-14.62, 14.68 вопроса № 14
повестки дня Собрания - 13 894 778 голосов;
по вопросу № 12 повестки дня Собрания - 152 842 558 кумулятивных голосов;
по подвопросам 14.1, 14.5, 14.8, 14.9, 14.11-14.13, 14.15-14.42, 14.63-14.67 вопроса
№ 14 повестки дня Собрания - 6 883 926;
по пункту 14.2 вопроса № 14 повестки дня Собрания - 13 887 948;
по пункту 14.3 вопроса № 14 повестки дня Собрания - 13 889 652;
по пункту 14.4 вопроса № 14 повестки дня Собрания - 6 882 222;
по пункту 14.6 вопроса № 14 повестки дня Собрания - 13 894 175;
по пункту 14.7 вопроса № 14 повестки дня Собрания - 6 883 220;
по пункту 14.10 вопроса № 14 повестки дня Собрания - 13 893 074;
по пунктам 14.43-14.58 вопроса № 14 повестки дня Собрания - 12 599 519.
На момент открытия собрания (11 часов 00 минут) число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать, составило:
по вопросам №№ 1-11, 13, пунктам 14.14, 14.59-14.62, 14.68 вопроса № 14 повестки
дня Собрания - 13 253 992 (95,3883%)1;
по вопросу № 12 повестки дня Собрания - 145 793 912 кумулятивных голосов;
по пунктам 14.1, 14.4, 14.5, 14.8, 14.9, 14.11-14.13, 14.15-14.42, 14.63-14.67 вопроса
№ 14 повестки дня Собрания - 6 301 475 (91,5389%);
по пунктам 14.2, 14.3 вопроса № 14 повестки дня Собрания - 13 248 866
(95,3983%);
по пункту 14.6 вопроса № 14 повестки дня Собрания - 13 253 992 (95,3924%);
по пункту 14.7 вопроса № 14 повестки дня Собрания - 6 301 372 (91,5468%);
по пункту 14.10 вопроса № 14 повестки дня Собрания - 13 253 992 (95,4%);
по пунктам 14.43-14.58 вопроса № 14 повестки дня Собрания - 11 958 733
1

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», уставом Общества,
собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем
половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица,
принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества
голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц и
имевшие право голосовать по указанным вопросам.
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(94,9142%).
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
На голосование были поставлены все вопросы повестки дня собрания. Результаты
голосования оглашены на собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и
"воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся
кворум (в том числе в % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в
собрании):
по вопросу № 1 повестки дня собрания:
«за»
«против»
«воздержался»

13 253 975 (99,9998%)
0 (0%)
11 (0,00008%)

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 (0,00005%).
по вопросу № 2 повестки дня собрания:
«за»
«против»
«воздержался»

13 253 975 (99,9998%)
0 (0%)
11 (0,00008%)

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 (0,00005%).
по вопросу № 3 повестки дня собрания:
«за»
«против»
«воздержался»

9 801 901 (73,9543%)
3 452 075 (26,0455%)
10 (0,00007%)

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 (0,00005%).
по вопросу № 4 повестки дня собрания:
«за»
«против»
«воздержался»

9 801 901 (73,9543%)
3 452 075 (26,0455%)
10 (0,00007%)

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 (0,00005%).
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по вопросу № 5 повестки дня собрания:
«за»
«против»
«воздержался»

13 253 975 (99,9998%)
1 (0,00001%)
10 (0,00007%)

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 (0,00005%).
по вопросу № 6 повестки дня собрания:
«за»
«против»
«воздержался»

13 253 975 (99,9998%)
1 (0,00001%)
10 (0,00007%)

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 (0,00005%).
по вопросу № 7 повестки дня собрания:
«за»
«против»
«воздержался»

13 253 975 (99,9998%)
0 (0%)
11 (0,00008%)

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 (0,00005%).
по вопросу № 8 повестки дня собрания:
«за»
«против»
«воздержался»

13 253 974 (99,9998%)
2 (0,00002%)
10 (0,00007%)

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 (0,00005%).
по вопросу № 9 повестки дня собрания:
«за»
«против»
«воздержался»

13 253 974 (99,9998%)
2 (0,00002%)
10 (0,00007%)

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 (0,00005%).

5

по вопросу № 10 повестки дня собрания:
«за»
«против»
«воздержался»

13 253 975 (99,9998%)
1 (0,00001%)
10 (0,00007%)

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 (0,00005%).
по вопросу № 11 повестки дня собрания:
Ф.И.О. кандидата в состав
Ревизионной комиссии
Давыдов Сергей Владимирович

Итоги голосования
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

9 795 583 (73,948%)
1 (0,00001%)
3 450 878 (26,05%)
109 (0,0008%)

Лем Наталья Алексеевна
Иванов Олег Борисович

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

9 795 583 (73,948%)
1 (0,00001%)
3 450 878 (26,05%)
109 (0,0008%)

Чернявская Анна Николаевна

За
Против
Воздержался

9 795 583 (73,948%)
1 (0,00001%)
3 450 878 (26,05%)
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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

109 (0,0008%)

Редькин Александр Тимофеевич 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

9 795 583 (73,948%)
1 (0,00001%)
3 450 878 (26,05%)
109 (0,0008%)

Дерин Андрей Геннадьевич

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

9 795 483 (73,948%)
1 (0,00001%)
3 450 878 (26,05%)
209 (0,0015%)

Беляков Олег Петрович

За
Против
Воздержался

3 450 967 (25,05%)
9 189 957 (69,376%)
11 (0,000008%)
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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

605 636 (4,572%)

по вопросу № 12 повестки дня собрания проводилось кумулятивное
голосование:
Ф.И.О. кандидата в состав Совета
директоров

Количество голосов
«ЗА»:

Баскаков Петр Васильевич

10 953 068

Вернер Ричард Андреас

10 926 167

Давыдов Алексей Юрьевич

10 923 107

Иконников Александр Вячеславович

10 923 107

Костенец Ирина Александровна

10 923 057

Новожилов Юрий Викторович

31 321 375

Панченко Александр Александрович

18 985 497

Тугаринов Сергей Львович

10 923 062

Тюркнер Арвид

5 840

Шайдаев Марат Магомедович

18 985 498

Шиткина Ирина Сергеевна

10 923 057

Против всех кандидатов проголосовало: 0
Воздержалось по всем кандидатам:
0
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 - 1 077.
по вопросу № 13 повестки дня собрания:
«за»
«против»
«воздержался»

13 253 875 (99,999%)
1 (0,00001%)
110 (0,00082%)
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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 (0,00005%).
по пункту 14.1 вопроса № 14 повестки дня собрания:
«за»
«против»
«воздержался»

6 301 357 (91,537%)
1 (0,00001%)
111 (0,0016%)

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 (0,00009%).
по пункту 14.2 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

13 248 848 (95,398%)
1 (0,00001%)
11 (0,00008%),

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 (0,00004%).
по пункту 14.3 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»
«воздержался»

13 248 848 (95,386%)
1 (0,00001%)
11 (0,00008%)

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 (0,00004%).
по пункту 14.4 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

6 301 458 (91,561%)
0 (0%)

«воздержался»

11 (0, 00016%)

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 (0,00009%).
по пункту 14.5 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

6 301 457 (91,538%)
1 (0,00001%)

«воздержался»

11 (0, 00016%)

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 (0,00009%).
по пункту 14.6 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

13 253 974 (95,392%)
1 (0,00001%)

«воздержался»

11 (0,00008%)

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 (0,00004%).
по пункту 14.7 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

6 301 354 (91,546%)
1 (0,00001%)

«воздержался»

11 (0, 00016%)

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 (0,00009%).

по пункту 14.8 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

6 301 458 (91,538%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%).
по пункту 14.9 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

6 300 292 (91,521%),
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 – 1 172 (0,017%).
по пункту 14.10 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

13 252 809 (95,391%),
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00008%)

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 – 1 172 (0,0084%).
по пункту 14.11 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

6 301 458 (91,538%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%).
по пункту 14.12 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

6 301 458 (91,538%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%).
по пункту 14.13 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

6 301 458 (91,538%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%).
по пункту 14.14 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

13 253 975 (95,388%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00008%)

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 (0,00005%).
по пункту 14.15 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

6 301 458 (91,538%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%).
по пункту 14.16 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

6 301 458 (91,538%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%).
по пункту 14.17 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

6 301 458 (91,538%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%).
по пункту 14.18 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

6 301 458 (91,538%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%)
по пункту 14.19 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

6 301 458 (91,538%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%).
по пункту 14.20 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

6 301 457 (91,538%)
1 (0,00001%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%).
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по пункту 14.21 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

6 301 457 (91,538%)
1 (0,00001%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%).
по пункту 14.22 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

6 301 457 (91,538%)
1 (0,00001%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%).
по пункту 14.23 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

6 301 458 (91,538%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%).
по пункту 14.24 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

6 301 458 (91,538%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%).
по пункту 14.25 вопроса № 14 повестки дня собрания:
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Итоги голосования:
«за»
«против»

6 301 458 (91,538%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%).
по пункту 14.26 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

6 301 458 (91,538%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%).
по пункту 14.27 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

6 301 457 (91,538%)
1 (0,00001%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%).
по пункту 14.28 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

6 301 458 (91,538%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%).
по пункту 14.29 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
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«за»
«против»

6 301 458 (91,538%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%).
по пункту 14.30 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

6 301 458 (91,538%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%).
по пункту 14.31 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

6 301 457 (91,538%)
1 (0,00001%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%).
по пункту 14.32 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

6 301 457 (91,538%)
1 (0,00001%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%).
по пункту 14.33 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»

6 301 457 (91,538%)
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«против»

1 (0,00001)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%).
по пункту 14.34 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

6 301 457 (91,538%)
1 (0,00001%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%).
по пункту 14.35 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

6 301 458 (91,538%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%).
по пункту 14.36 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

2 850 590 (41,409%)
3 450 868 (50,129%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%).
по пункту 14.37 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

2 850 590 (41,409%)
3 450 868 (50,129%)

«воздержался»

11 (0,00016%)
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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 (0,00009%).
по пункту 14.38 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

2 850 591 (41,409%)
3 450 867 (50,129%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%).
по пункту 14.39 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

2 850 591 (41,409%)
3 450 867 (50,129%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%).
по пункту 14.40 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

2 850 591 (41,409%)
3 450 867 (50,129%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%).

по пункту 14.41 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

6 301 458 (91,538%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00016%)
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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%.
по пункту 14.42 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

6 301 458 (91,538%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%).
по пункту 14.43 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

11 958 716 (94,914%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00008%)

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 (0,00005%).
по пункту 14.44 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

11 958 716 (94,914%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00008%)

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 (0,00005%).

по пункту 14.45 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

11 958 716 (94,914%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00009%)
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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 (0,00004%).
по пункту 14.46 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

11 958 716 (94,914%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00009%)

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 (0,00004%).
по пункту 14.47 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

11 958 716 (94,914%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00009%)

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 (0,00004%).
по пункту 14.48 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

11 958 716 (94,914%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00009%)

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 (0,00004%).

по пункту 14.49 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

11 958 716 (94,914%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00009%)
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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 (0,00004%).
по пункту 14.50 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

11 958 716 (94,914%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00009%)

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 (0,00004%).
по пункту 14.51 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

11 958 716 (94,914%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00009%)

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 (0,00004%).
по пункту 14.52 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

11 958 716 (94,914%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00009%)

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 (0,00004%).

по пункту 14.53 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

11 958 716 (94,914%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00009%)
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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 (0,00004%).
по пункту 14.54 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

11 958 716 (94,914%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00009%)

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 (0,00004%).
по пункту 14.55 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

11 958 716 (94,914%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00009%)

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 (0,00004%).
по пункту 14.56 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

11 958 716 (94,914%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00009%)

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 (0,00004%).

по пункту 14.57 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

11 958 716 (94,914%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00009%)
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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 (0,00004%).
по пункту 14.58 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

11 958 716 (94,914%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00009%)

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 (0,00004%).
по пункту 14.59 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

13 253 975 (95,388%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00008%)

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 (0,00005%).
по пункту 14.60 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

13 253 975 (95,388%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00008%)

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 (0,00005%).

по пункту 14.61 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

13 253 975 (95,388%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00008%)
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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 (0,00005%).
по пункту 14.62 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

13 253 975 (95,388%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00008%)

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 (0,00005%).
по пункту 14.63 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

6 301 458 (91,538%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%).
по пункту 14.64 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

6 301 458 (91,538%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%).

по пункту 14.65 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

6 301 458 (91,538%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00016%)
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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 (0,00009%).
по пункту 14.66 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

6 301 458 (91,538%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%).
по пункту 14.67 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

6 301 458 (91,538%)
0 (0,0%)

«воздержался»

11 (0,00016%)

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 (0,00009%).
по пункту 14.68 вопроса № 14 повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«за»
«против»

13 253 974 (95,388%)
1 (0,00001%)

«воздержался»

11 (0,00008%)

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 (0,00004%).

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год (приложение № 1 к протоколу
годового Общего собрания акционеров).
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
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Утвердить
годовую
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность
ПАО «ТрансКонтейнер» за 2015 год (приложение № 2 к протоколу годового Общего
собрания акционеров).
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:
Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам деятельности в 2015
году, оставить нераспределенной.
Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:
Дивиденды по результатам отчетного года не выплачивать
Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:
Утвердить Устав ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 3 к
протоколу годового Общего собрания акционеров)
Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания
акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 4 к протоколу
годового Общего собрания акционеров).
Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой
редакции (приложение № 5 к протоколу годового Общего собрания акционеров).
Решение, принятое по вопросу № 8 повестки дня:
1. Утвердить
Положение
о
выплате
членам
Совета
директоров
ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение
№ 6 к протоколу годового Общего собрания акционеров).
2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров
ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное Общим
собранием акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» 26 июня 2012 года (протокол № 20).
Решение, принятое по вопросу № 9 повестки дня:
Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с
утвержденными внутренними документами Общества.
Решение, принятое по вопросу № 10 повестки дня:
Выплатить членам Ревизионной комиссии годовое вознаграждение в соответствии
с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций в следующем размере:
Чаморцевой Е.И. – 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;
Чернявской А.Н. – 150 000,00 рублей.
Решение, принятое по вопросу № 11 повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:
1. Давыдова Сергея Владимировича;
2. Лем Наталью Алексеевну;
3. Чернявскую Анну Николаевну;
4. Редькина Александра Тимофеевича;
5. Дерина Андрея Геннадьевича.
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Решение, принятое по вопросу № 12 повестки дня:
Избрать в Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:
1. Баскакова Петра Васильевича
2. Вернера Ричарда Андреаса
3. Давыдова Алексея Юрьевича
4. Иконникова Александра Вячеславович
5. Костенец Ирину Александровну
6. Новожилова Юрия Викторовича
7. Панченко Александра Александровича
8. Тугаринова Сергея Львовича
9. Тюркнера Арвида
10. Шайдаева Марата Магомедовича
11. Шиткину Ирину Сергеевну
Решение, принятое по вопросу № 13 повестки дня:
Утвердить аудитором ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской
проверки финансовой отчетности Общества за 2016 год по национальным стандартам
бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности Акционерное
общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Решение, принятое по пункту 14.1 вопроса № 14 повестки дня:
14.1.
Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок
по оказанию
услуг и
выполнению
работ
между
ПАО «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 ПАО «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), организации перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и
крепления грузов, разработке и выдаче технических условий;
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 сделка или
несколько сделок - не более 200 миллионов рублей в год.

Решение, принятое по пункту 14.2 вопроса № 14 повестки дня:
14.2. Одобрить заключение,
внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок
по оказанию
услуг и
выполнению
работ
между
ПАО «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 ПАО «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), организации перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и
крепления грузов, разработке и выдаче 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 сделка или
несколько сделок - не более 400 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.3 вопроса № 14 повестки дня:
14.3. Одобрить заключение,
внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок
по оказанию
услуг и
выполнению
работ
между
ПАО «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 ПАО «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), организации перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и
крепления грузов, разработке и выдаче 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 сделка или
несколько сделок - не более 300 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.4 вопроса № 14 повестки дня:
14.4. Одобрить заключение,
внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок
по оказанию
услуг и
выполнению
работ
между
ПАО «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 ПАО «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), организации перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и
крепления грузов, разработке и выдаче 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 сделка или
несколько сделок - не более 100 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.5 вопроса № 14 повестки дня:
14.5. Одобрить заключение,
внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок
по оказанию
услуг и
выполнению
работ
между
ПАО «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 ПАО «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), организации перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и
крепления грузов, разработке и выдаче 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 сделка или
несколько сделок - не более 600 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.6 вопроса № 14 повестки дня:
14.6. Одобрить заключение,
внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок
по оказанию
услуг и
выполнению
работ
между
ПАО «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 ПАО «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), организации перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и
крепления грузов, разработке и выдаче технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
процесса, в т.ч. связанные с обслуживанием и ремонтом подвижного состава;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или
несколько сделок - не более 2800 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.7 вопроса № 14 повестки дня:
14.7. Одобрить заключение,
внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ПАО
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«ТрансКонтейнер» и АО «РЖД Логистика», являющихся сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на
следующих условиях:
Стороны сделки: АО «РЖД Логистика» и ПАО «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), организации перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и
крепления грузов, разработке и выдаче 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 сделка или
несколько сделок - не более 1000 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.8 вопроса № 14 повестки дня:
14.8. Одобрить заключение,
внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ПАО
«ТрансКонтейнер» и АО «Рефсервис», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: АО «Рефсервис» и ПАО «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), организации перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и
крепления грузов, разработке и выдаче 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 сделка или
несколько сделок - не более 250 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.9 вопроса № 14 повестки дня:
14.9. Одобрить заключение,
внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ПАО
«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 ПАО «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), организации перевозок
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(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и
крепления грузов, разработке и выдаче 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 сделка или
несколько сделок - не более 270 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.10 вопроса № 14 повестки дня:
14.10. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ПАО
«ТрансКонтейнер» и Китайско-Российская международная транспортно-экспедиторская
компания с ограниченной ответственностью (г.Пекин) «Рэйл-Контейнер» («ChineseRussian Rail-Container International Freight Forwarding (Beijing) Co., Ltd»), являющихся
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены в будущем на следующих условиях:
Стороны
сделки:
Китайско-Российская
международная
транспортноэкспедиторская компания с ограниченной ответственностью (г.Пекин) «Рэйл-Контейнер»
(«Chinese-Russian Rail-Container International Freight Forwarding (Beijing) Co., Ltd») и ПАО
«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), организации перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и
крепления грузов, разработке и выдаче 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 сделка или
несколько сделок - не более 600 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.11 вопроса № 14 повестки дня:
14.11. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок
по оказанию
услуг и
выполнению
работ
между
ПАО «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
ПАО «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), организации перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и
крепления грузов, разработке и выдаче технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного
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процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или
несколько сделок - не более 100 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.12 вопроса № 14 повестки дня:
14.12. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок
по оказанию
услуг и
выполнению
работ
между
ПАО «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 ПАО «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), организации перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и
крепления грузов, разработке и выдаче технических условий;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или
несколько сделок - не более 100 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.13 вопроса № 14 повестки дня:
14.13. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ПАО
«ТрансКонтейнер» и АО «РЖДстрой», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: АО «РЖДстрой» и ПАО «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), организации перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и
крепления грузов, разработке и выдаче технических условий;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением
перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или
несколько сделок - не более 100 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.14 вопроса № 14 повестки дня:
14.14. Одобрить заключение, внесение изменений, дополнений и приложений, а также
расторжение сделок между ПАО «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
ПАО «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), организации перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и
крепления грузов, разработке и выдаче 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 сделка или
несколько сделок - не более 100 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.15 вопроса № 14 повестки дня:
14.15. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг между ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «ФПК»,
являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые
могут быть совершены в будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: АО «ФПК» и ПАО «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 сделка или
несколько сделок - не более 100 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.16 вопроса № 14 повестки дня:
14.16. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок
по оказанию
услуг и
выполнению
работ
между
ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «ВРК-1», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: АО «ВРК-1» и ПАО «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), организации перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и
крепления грузов, разработке и выдаче 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 сделка или
несколько сделок - не более 100 миллионов рублей в год.
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Решение, принятое по пункту 14.17 вопроса № 14 повестки дня:
14.17. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок
по оказанию
услуг и
выполнению
работ
между
ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «ВРК-2», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: АО «ВРК-2» и ПАО «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), организации перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и
крепления грузов, разработке и выдаче 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 сделка или
несколько сделок - не более 100 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.18 вопроса № 14 повестки дня:
14.18. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок
по оказанию
услуг и
выполнению
работ
между
ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «ВРК-3», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: АО «ВРК-3» и ПАО «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), организации перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и
крепления грузов, разработке и выдаче 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 сделка или
несколько сделок - не более 100 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.19 вопроса № 14 повестки дня:
14.19. Одобрить заключение, внесение изменений, дополнений и приложений, а также
расторжение сделок между ПАО «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 ПАО «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,
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погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки)
контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок
(перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и
крепления грузов, разработке и выдаче 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 сделка или
несколько сделок - не более 120 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.20 вопроса № 14 повестки дня:
14.20. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок
по оказанию
услуг и
выполнению
работ
между
ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «ВРК-1», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: АО «ВРК-1» и ПАО «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 сделка или
несколько сделок - не более 550 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.21 вопроса № 14 повестки дня:
14.21. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок
по оказанию
услуг и
выполнению
работ
между
ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «ВРК-2», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: АО «ВРК-2» и ПАО «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 сделка или
несколько сделок - не более 550 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.22 вопроса № 14 повестки дня:
14.22.
Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок
по оказанию
услуг и
выполнению
работ
между
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ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «ВРК-3», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: АО «ВРК-3» и ПАО «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 сделка или
несколько сделок - не более 550 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.23 вопроса № 14 повестки дня:
14.23. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по выполнению работ между ПАО «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 ПАО «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 сделка или
несколько сделок - не более 70 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.24 вопроса № 14 повестки дня:
14.24.
Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок
по оказанию
услуг и
выполнению
работ
между
ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «ВРК-1», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: АО «ВРК-1» и ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых
вагонов в объёме 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 сделка или
несколько сделок - не более 20 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.25 вопроса № 14 повестки дня:
14.25.
Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок
по оказанию
услуг и
выполнению
работ
между
ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «ВРК-2», являющихся сделками, в совершении которых
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имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: АО «ВРК-2» и ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых
вагонов в объёме 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 сделка или
несколько сделок - не более 20 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.26 вопроса № 14 повестки дня:
14.26. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок
по оказанию
услуг и
выполнению
работ
между
ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «ВРК-3», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: АО «ВРК-3» и ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых
вагонов в объёме 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 сделка или
несколько сделок - не более 20 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.27 вопроса № 14 повестки дня:
14.27. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по выполнению работ между ПАО «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 ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых
вагонов ПАО «ТрансКонтейнер» в объёме 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 сделка или
несколько сделок - не более 460 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.28 вопроса № 14 повестки дня:
14.28. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок
по оказанию
услуг и
выполнению
работ
между
ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «ВРК-1», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: АО «ВРК-1» и ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по разделке грузовых вагонов,
принадлежащих на праве собственности ПАО «ТрансКонтейнер» и непригодных для
дальнейшей эксплуатации.
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Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или
несколько сделок - не более 10 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.29 вопроса № 14 повестки дня:
14.29. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ПАО
«ТрансКонтейнер» и АО «ВРК-2», являющихся сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: АО «ВРК-2» и ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по разделке грузовых вагонов,
принадлежащих на праве собственности ПАО «ТрансКонтейнер» и непригодных для
дальнейшей эксплуатации.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или
несколько сделок - не более 10 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.30 вопроса № 14 повестки дня:
14.30. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок
по оказанию
услуг и
выполнению
работ
между
ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «ВРК-3», являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих
условиях:
Стороны сделки: АО «ВРК-3» и ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: выполнение работ по разделке грузовых вагонов,
принадлежащих на праве собственности ПАО «ТрансКонтейнер» и непригодных для
дальнейшей эксплуатации.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или
несколько сделок - не более 10 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.31 вопроса № 14 повестки дня:
14.31. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ПАО
«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 ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, по текущему ремонту 20футовых и 40-футовых крупнотоннажных контейнеров ПАО «ТрансКонтейнер».
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или
несколько сделок - не более 800 тыс. руб. в год.
Решение, принятое по пункту 14.32 вопроса № 14 повестки дня:
14.32. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на оказание коммунальных, эксплуатационных, административнохозяйственных услуг между ПАО «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 ПАО «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 сделка или
несколько сделок - не более 25 миллионов рублей в год.
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Решение, принятое по пункту 14.33 вопроса № 14 повестки дня:
14.33. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на оказание услуг и возмещение коммунальных, эксплуатационных,
административно-хозяйственных и прочих затрат между ПАО «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 ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и возмещение коммунальных, эксплуатационных,
административно-хозяйственных и прочих затрат (оплата расходов).
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или
несколько сделок - не более 25 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.34 вопроса № 14 повестки дня:
14.34. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на оказание информационных услуг между ПАО «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 ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание информационных услуг (в том числе услуг
комплексного информационного обслуживания, разработка, доработка и сопровождение,
обновление информационных (автоматизированных) систем и прочего программного
обеспечения, электронный обмен данными).
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или
несколько сделок - не более 100 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.35 вопроса № 14 повестки дня:
14.35. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на оказание информационных услуг между ПАО «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 ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание информационных услуг (в том числе услуг
комплексного информационного обслуживания, разработка, доработка и сопровождение,
обновление информационных (автоматизированных) систем и прочего программного
обеспечения, электронный обмен данными).
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или
несколько сделок - не более 50 миллионов рублей в год.
Решение по пункту 14.36 вопроса № 14 повестки дня не принято.
Решение по пункту 14.37 вопроса № 14 повестки дня не принято.
Решение по пункту 14.38 вопроса № 14 повестки дня не принято.
Решение по пункту 14.39 вопроса № 14 повестки дня не принято.
Решение по пункту 14.40 вопроса № 14 повестки дня не принято.
Решение, принятое по пункту 14.41 вопроса № 14 повестки дня:
14.41. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на оказание санаторно-курортных и оздоровительных услуг между
ПАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД», являющихся сделками, в совершении которых
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имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «РЖД» и ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание санаторно-курортных и оздоровительных услуг;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или
несколько сделок - не более 15 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.42 вопроса № 14 повестки дня:
14.42. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на оказание санаторно-курортных и оздоровительных услуг между
ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «РЖД-Здоровье», являющихся сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на
следующих условиях:
Стороны сделки: АО «РЖД-Здоровье» и ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание санаторно-курортных и оздоровительных услуг;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или
несколько сделок - не более 15 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.43 вопроса № 14 повестки дня:
14.43. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на открытие и ведение банковских счетов в рублях и иностранной
валюте (в т.ч. для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу)
между ПАО «ТрансКонтейнер» и ВТБ 24 (ПАО), являющихся сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на
следующих условиях:
Стороны сделки: ВТБ 24 (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: открытие и ведение банковских счетов в рублях и иностранной
валюте (в т.ч. для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу);
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или
несколько сделок - не более 10 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.44 вопроса № 14 повестки дня:
14.44. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на расчетно-кассовое обслуживание (в том числе с использованием
электронной формы документов; осуществления расчетов по государственному
оборонному заказу) между ПАО «ТрансКонтейнер» и ВТБ 24 (ПАО), являющихся
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ВТБ 24 (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: расчетно-кассовое обслуживание (в том числе с использованием
электронной формы документов; для осуществления расчетов по государственному
оборонному заказу).
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или
несколько сделок - не более 10 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.45 вопроса № 14 повестки дня:
14.45. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на обслуживание корпоративных банковских карт, между ПАО
«ТрансКонтейнер» и ВТБ 24 (ПАО), являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих
условиях:
Стороны сделки: ВТБ 24 (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: обслуживание корпоративных банковских карт.
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Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или
несколько сделок - не более 10 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.46 вопроса № 14 повестки дня:
14.46. 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 ПАО «ТрансКонтейнер» и ВТБ 24 (ПАО), являющихся
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ВТБ 24 (ПАО) и ПАО «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 сделка или
несколько сделок - не более 10 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.47 вопроса № 14 повестки дня:
14.47. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на сбор, инкассацию, прием, пересчет и зачисление на счет денежной
наличности между ПАО «ТрансКонтейнер» и ВТБ 24 (ПАО), являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ВТБ 24 (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: сбор, инкассация, прием, пересчет и зачисление на счет
денежной наличности.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или
несколько сделок - не более 10 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.48 вопроса № 14 повестки дня:
14.48. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на сбор, инкассацию, прием, пересчет и зачисление на счет денежной
наличности между ПАО «ТрансКонтейнер», ВТБ 24 (ПАО) 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 (ПАО), ПАО «ТрансКонтейнер» и РОСИНКАС.
Предмет сделки: сбор, инкассация, прием, пересчет и зачисление на счет
денежной наличности.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или
несколько сделок - не более 10 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.49 вопроса № 14 повестки дня:
14.49. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на обслуживание по перечислению сотрудникам организации средств
на командировочные расходы и прочие нужды между ПАО «ТрансКонтейнер» и ВТБ 24
(ПАО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ВТБ 24 (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: обслуживание по перечислению сотрудникам организации
средств на командировочные расходы и прочие нужды.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или
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несколько сделок - не более 10 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.50 вопроса № 14 повестки дня:
14.50. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на обслуживание держателей платежных карт между ПАО
«ТрансКонтейнер» и ВТБ 24 (ПАО), являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих
условиях:
Стороны сделки: ВТБ 24 (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: обслуживание держателей платежных карт.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или
несколько сделок - не более 10 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.51 вопроса № 14 повестки дня:
14.51. 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 ПАО «ТрансКонтейнер» и ВТБ
24 (ПАО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: ВТБ 24 (ПАО) и ПАО «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 сделка или
несколько сделок - не более 10 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.52 вопроса № 14 повестки дня:
14.52. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на открытие и ведение банковских счетов в рублях и иностранной
валюте (в т.ч. для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу)
между ПАО «ТрансКонтейнер» и Банк ВТБ (ПАО), являющихся сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на
следующих условиях:
Стороны сделки: Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: открытие и ведение банковских счетов в рублях и иностранной
валюте (в т.ч. для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу);
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или
несколько сделок - не более 10 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.53 вопроса № 14 повестки дня:
14.53. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по предоставлению услуг дистанционного банковского обслуживания
между ПАО «ТрансКонтейнер» и Банк ВТБ (ПАО), являющихся сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на
следующих условиях:
Стороны сделки: Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «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.
Решение, принятое по пункту 14.54 вопроса № 14 повестки дня:
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14.54. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на оказание услуги «Расчетный Центр Клиента» между ПАО
«ТрансКонтейнер» и Банк ВТБ (ПАО), являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих
условиях:
Стороны сделки: Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуги «Расчетный Центр Клиента».
Цена сделки: предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - не
более 700 тысяч рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.55 вопроса № 14 повестки дня:
14.55. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на сбор, инкассацию, прием, пересчет и зачисление на счет денежной
наличности между ПАО «ТрансКонтейнер» и Банк ВТБ (ПАО) являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: сбор, инкассация, прием, пересчет и зачисление на счет
денежной наличности.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или
несколько сделок - не более 10 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.56 вопроса № 14 повестки дня:
14.56. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на сбор, инкассацию, прием, пересчет и зачисление на счет денежной
наличности между ПАО «ТрансКонтейнер», Банк ВТБ
(ПАО) 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: Банк ВТБ (ПАО), ПАО «ТрансКонтейнер» и РОСИНКАС.
Предмет сделки: сбор, инкассация, прием, пересчет и зачисление на счет
денежной наличности.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или
несколько сделок - не более 10 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.57 вопроса № 14 повестки дня:
14.57. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на обслуживание держателей платежных карт между ПАО
«ТрансКонтейнер» и Банк ВТБ (ПАО), являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих
условиях:
Стороны сделки: Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: обслуживание держателей платежных карт.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или
несколько сделок - не более 10 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.58 вопроса № 14 повестки дня:
14.58. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на расчетно-кассовое обслуживание (в том числе с использованием
электронной формы документов) между ПАО «ТрансКонтейнер» и Банк ВТБ (ПАО),
являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые
могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: расчетно-кассовое обслуживание (в том числе с использованием

43

электронной формы документов; для осуществления расчетов по государственному
оборонному заказу).
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или
несколько сделок - не более 10 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.59 вопроса № 14 повестки дня:
14.59. 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 ПАО
«ТрансКонтейнер» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), являющихся сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на
следующих условиях:
Стороны сделки: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и ПАО «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 сделка или
несколько сделок - не более 10 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.60 вопроса № 14 повестки дня:
14.60. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по предоставлению услуг дистанционного банковского обслуживания
между ПАО «ТрансКонтейнер» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и ПАО «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.
Решение, принятое по пункту 14.61 вопроса № 14 повестки дня:
14.61 Одобрить заключение,
внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок на расчетно-кассовое обслуживание (в том числе с использованием
электронной формы документов) между ПАО «ТрансКонтейнер» и АКБ «Абсолют Банк»
(ПАО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: расчетно-кассовое обслуживание (в том числе с использованием
электронной формы документов).
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или
несколько сделок - не более 5 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.62 вопроса № 14 повестки дня:
14.62. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по выдаче банковских гарантий между ПАО «ТрансКонтейнер» и
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), являющихся сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:
Стороны сделки: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (Гарант)
и ПАО
«ТрансКонтейнер» (Принципал).
Предмет сделки: Гарант по просьбе Принципала обязуется выдать письменное
обязательство (банковскую гарантию) уплатить Бенефициару денежную(-ые) сумму(-ы) в
соответствии с условиями Гарантии по представлении им письменного требования, а
Принципал уплачивает Гаранту предусмотренные Договором вознаграждение и комиссии
и обязуется возместить Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантии.
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Цена сделки: Оплата услуг Гаранта, платежи и расчеты по банковским гарантиям
производятся согласно тарифам и ставкам комиссионного вознаграждения
согласованными сторонами. Общая сумма услуг Гаранта по всем сделкам подлежащая
оплате составит не более 3 миллионов рублей. Общая сумма по договорам заключаемым в
2016-2017 году составит не более 200 миллионов рублей.
Срок действия каждой сделки: один год с момента выдачи гарантии.
Решение, принятое по пункту 14.63 вопроса № 14 повестки дня:
14.63. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также
расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ПАО
«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 ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя
обязательства на основе прав и полномочий, предоставленных Исполнителю статьей 3
Закона Российской Федерации от 14.03.1992 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
приёма-передачи имущества под охрану;
по подготовке рекомендаций Заказчику по вопросам правомерной защиты от
противоправных посягательств.
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или
несколько сделок – не более 8 миллионов рублей в год.
Решение, принятое по пункту 14.64 вопроса № 14 повестки дня:
14.64. Одобрить заключение дополнительных соглашений по пролонгации срока
действия, изменению банковских реквизитов Сторон, адреса места нахождения, почтового
адреса, номеров контактных телефонов, факса, по индексации вознаграждения ПАО
«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 ПАО «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 ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: пролонгация срока действия, изменение банковских реквизитов
Сторон, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов,
факса, а также индексация вознаграждения ПАО «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 ПАО
«ТрансКонтейнер» услуг, мест их оказания и их стоимости.
Решение, принятое по пункту 14.65 вопроса № 14 повестки дня:
14.65. Одобрить заключение дополнительных соглашений по пролонгации срока
действия, изменению банковских реквизитов Сторон, адреса места нахождения, почтового
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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 ПАО «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.
Решение, принятое по пункту 14.66 вопроса № 14 повестки дня:
14.66. 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: ПАО «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.
Решение, принятое по пункту 14.67 вопроса № 14 повестки дня:
14.67. Одобрить заключение дополнительных соглашений по пролонгации срока
действия, а также изменению банковских реквизитов Сторон, адреса места нахождения,
почтового адреса, номеров контактных телефонов, факса, индексации вознаграждения ПАО
«ТрансКонтейнер» за предоставление ПАО «ТрансКонтейнер» 40 и 60 футовых фитинговых
платформ в пользование ОАО «РЖД», а также внесению изменений и дополнений (в т.ч.
расторжение) по договору от 03 июня 2014 г. №425.
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Стороны сделки: ПАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД».
Предмет сделки: пролонгация срока действия, а также изменение банковских
реквизитов Сторон, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров контактных
телефонов, факса, индексация вознаграждения ПАО «ТрансКонтейнер» за предоставление
40 и 60 футовых фитинговых платформ в пользование ОАО «РЖД», а также внесение
изменений и дополнений (в т.ч. расторжение).
Решение, принятое по пункту 14.68 вопроса № 14 повестки дня:
14.68. Установить, что решения, предусмотренные пунктами 14.1-14.67 действуют
до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».
Отчет составлен 1 июля 2016 года.
Председательствующий на
годовом Общем собрании
акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь годового
Общего собрания акционеров
ПАО «ТрансКонтейнер»

