Зарегистрировано

"26" декабря 2013 г.

___________Банк России______________
(указывается наименование регистрирующего
органа)
____________Е.И. Курицына________________
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Центр по перевозке грузов в
контейнерах "ТрансКонтейнер"
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые облигации
с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве подлежавшие размещению
в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске 3 000 000 (Три миллиона) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения: 25% (Двадцати пяти процентов) от
номинальной стоимости в 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала
размещения Облигаций выпуска; 25% (Двадцати пяти процентов) от номинальной стоимости в
1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска; 25% (Двадцати пяти процентов) от номинальной стоимости в 1638 (Одна тысяча
шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 25%
(Двадцати пяти процентов) от номинальной стоимости в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, способ размещения открытая подписка, количество фактически размещенных Облигаций выпуска – 0 (Ноль) штук
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
4-03-55194-E
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
04.12.2012 г.
Утвержден решением Совета директоров Открытого акционерного общества "Центр по
перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер",
принятым «18» декабря 2013г., протокол от «20» декабря 2013г. № 6.
Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, 125047, г. Москва,
Оружейный пер., д.19, +7 (495) 262-85-06

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
"Центр по перевозке грузов в контейнерах
"ТрансКонтейнер"
«23» декабря 2013г.

______________ П.В. Баскаков
М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 03
Идентификационные
признаки
выпуска:
процентные
документарные
на
предъявителя
неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением серии 03 (далее –
«Облигации») c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
(далее – Эмитент)

2. Форма ценных бумаг (документарные, бездокументарные): документарные
3. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора,
направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): в связи с неразмещением ни одной
ценной бумаги срок размещения ценных бумаг не указывается.

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по
лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего
сертификата ценных бумаг приобретателю): в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги срок
размещения ценных бумаг не указывается.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.
Облигации выпуска не размещались путем конвертации, а также путем реорганизации юридических
лиц.
Выпуск Облигаций не размещался траншами.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей

6. Количество размещенных ценных бумаг
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) штук
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами: 0 (Ноль)
штук
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом: 0 (Ноль) штук
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права
приобретения облигаций: 0 (Ноль) штук (возможность преимущественного приобретения
размещаемых Облигаций не установлена).

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Цена размещения,
руб./иностр.валюта
1 000 (Тысяча) рублей

Количество ценных бумаг,
размещенных по указанной цене,
штук
0 (Ноль) штук
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8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и стоимость
иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных
бумаг: 0 (Ноль) рублей
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации
на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в оплату
размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная рублях, внесенного
в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей
д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и стоимость
иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая внесению в оплату акций,
размещенных при учреждении акционерного общества (задолженность по оплате акций, размещенных при
учреждении акционерного общества): не применимо для данного вида ценных бумаг
е) общая сумма принятых к зачету денежных требований в рублях: 0 (Ноль) рублей

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска
Доля размещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: 0
(Ноль) %
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска:
100 (Сто)%

10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
Крупные сделки, которые в соответствии с требованиями федеральных законов требовали их
одобрения, не совершались.
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые в соответствии с
требованиями федеральных законов требовали их одобрения, не совершались.

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российские железные
дороги"
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 50, 000014
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 50, 000014
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента: такой доли нет
2. Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель)
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%):49,99998 %
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%):49,99998 %
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента: такой доли нет

12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
а) члены совета директоров акционерного общества - эмитента
Фамилия, имя, отчество: Рымжанова Жанар Багдатовна
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте, в том числе должности члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Председатель Совета
директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Полное наименование
Занимаемая должность
организации
Открытое акционерное
Советник Президента
общество "Российские
железные дороги"
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GEFCO S.A. (ЖЕФКО СА)
Закрытое акционерное
общество «Русская Тройка»
Акционерное общество
«Кедентранссервис»

Член Наблюдательного совета
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Новожилов Юрий Викторович
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте, в том числе должности члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Заместитель
Председателя Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Полное наименование
Занимаемая должность
организации
Негосударственный пенсионный Исполнительный директор,
фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
член Совета фонда
КИТ Финанс (Общество с
Председатель Совета
ограниченной
директоров
ответственностью)
КИТ Финанс Инвестиционный
Председатель Совета
банк (Общество с ограниченной
директоров
ответственностью)
КИТ Финанс
Председатель Совета Фонда
Негосударственный пенсионный
фонд
TKB BNP ParibasInvestment
Исполнительный директор
Partners Holding B.V.
Благотворительный Фонд
Член Попечительского совета
социальной помощи детям
"Расправь Крылья"
Открытое акционерное
Член Совета директоров
общество "Компания
Усть-Луга"
КИТ Финанс Холдинговая
Председатель Совета
компания (Общество с
директоров
ограниченной
ответственностью)
Закрытое акционерное
Член Совета директоров
общество
"Специализированный
пенсионный администратор"
Открытое акционерное
Член Совета директоров
общество "МОСТОТРЕСТ"
Открытое акционерное
Член Совета директоров
общество "Калужский завод
"Ремпутьмаш"
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Связной Банк (закрытое
акционерное общество)
Открытое акционерное
общество "ТрансФин-М"
Акционерный коммерческий
банк "Абсолют Банк"
(открытое акционерное
общество)
Закрытое акционерное
общество "Страховая
компания
БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Открытое акционерное
общество "РусРейлЛизинг"
Закрытое акционерное
общество
"Военно-мемориальная
компания"

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Заместитель Председателя
Совета директоров
Председатель Совета
директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Ильичев Павел Дмитриевич
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте, в том числе должности члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета
директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Полное наименование
Занимаемая должность
организации
Открытое акционерное
Заместитель начальника
общество «Российские
департамента корпоративных
железные дороги»
финансов
Кит Финанс Инвестиционный Член Совета директоров
банк (Открытое акционерное
общество)
Закрытое акционерное
Председатель Совета
общество «Русская Тройка»
директоров
Открытое акционерное
Член Совета директоров
общество«РЖД Логистика»
Открытое акционерное
Член Совета директоров
общество «ТрансКредитБанк»
Открытое акционерное
Член Совета директоров
общество «СКБ-банк»
GEFCO S.А. (ЖЕФКО СА)
Член Наблюдательного совета
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Баскаков Петр Васильевич
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте, в том числе должности члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета
директоров, Генеральный директор
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Полное наименование
Занимаемая должность:
организации
Oy ContainerTrans Scandinavia
Председатель Совета
Ltd (Oy КонтейнерТранс
директоров
Скандинавия Лтд)
Ассоциация Российских
Член Совета Ассоциации
Экспедиторов
Общероссийское отраслевое
Член Совета Объединения
Объединение работодателей
железнодорожного транспорта
Trans-Eurasia Logistics GmbH
Член Комитета акционеров
(Транс-Евразия Ложистик
ГмбХ)
Общероссийское объединение
Член правления
работодателей «Российский
союз промышленников и
предпринимателей»
Благотворительный фонд
Член Совета Фонда
содействия развитию
железнодорожного транспорта
«ТРАНССОЮЗ»
Акционерное общество
Член Совета директоров
«Кедентранссервис»
Открытое акционерное
Председатель Совета
общество «РЖД Логистика»
директоров
GEFCO SA (ЖЕФКО СА )
Член Наблюдательного совета
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,01223
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0,01223
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Костенец Ирина Александровна
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте, в том числе должности члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета
директоров
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Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Полное наименование
Занимаемая должность
организации
Открытое акционерное
Начальник Департамента
общество «Российские
экономики
железные дороги»
Закрытое акционерное
Член Совета директоров
общество «Южно-Кавказская
железная дорога»
Открытое акционерное
Член Совета директоров
общество «Страховое общество
«ЖАСО»
Открытое акционерное
Член Совета директоров
общество «Федеральная
пассажирская компания»
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Гром Алексей Николаевич
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте, в том числе должности члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета
директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Полное наименование
Занимаемая должность
организации
Открытое акционерное
Член Правления
общество «Транспортная
группа ФЕСКО»
Открытое акционерное
Член Правления - Первый
общество «Дальневосточное
Вице-Президент
морское пароходство»
Закрытое акционерное
Член Совета директоров
общество «Русская Тройка»
Общество с ограниченной
Генеральный директор
ответственностью «ФЕСКО
Рейл»
Открытое акционерное
Член Наблюдательного совета
общество «Владивостокский
морской торговый порт»
«Nurminen Logistics» PLC
Член Совета директоров
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
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лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Белова Анна Григорьевна
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте, в том числе должности члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Независимый
директор
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Полное наименование
Занимаемая должность
организации
Американо-Российский Фонд по Заместитель Председателя
экономическому и правовому
Совета директоров Центра
развитию (USRF), Центр
предпринимательства
предпринимательства (CFE)
Открытое акционерное
Член Наблюдательного совета
общество «Российский
сельскохозяйственный банк»
Высшая школа Менеджмента Профессор
Национального
исследовательского
университета «Высшая Школа
Экономики»
Открытое акционерное
Заместитель председателя
общество "Международный
Совета директоров,
Аэропорт "Шереметьево"
независимый директор
Открытое акционерное
Председатель Совета
общество «Российская
директоров
венчурная Компания»
Открытое акционерное
Член Совета директоров
общество «Объединенная
зерновая компания»
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Давыдов Алексей Юрьевич
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте, в том числе должности члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета
директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Полное наименование
Занимаемая должность
организации
Открытое акционерное
Заместитель Председателя
общество «БетЭлТранс»
Совета директоров
Открытое акционерное
Член Совета директоров
общество «РЖДстрой»
Стр. 9 из 13

Открытое акционерное
общество «Российские
железные дороги»
Открытое акционерное
общество «Федеральная
грузовая компания»»
Открытое акционерное
общество «Вагонная ремонтная
компания-1»
Открытое акционерное
общество «Элтеза»
Открытое акционерное
общество «Федеральная
пассажирская компания»
Открытое акционерное
общество «Торговый дом
«РЖД»
Открытое акционерное
общество «Трансмашхолдинг»
Открытое акционерное
общество «Росжелдорпроект»
Благотворительный фонд
содействия развитию
железнодорожного транспорта
«ТРАНССОЮЗ»
Закрытое акционерное
общество «Компания
«ТрансТелеКом»

Начальник Департамента
управления дочерними и
зависимыми обществами
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета Фонда

Член Совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Хекстер Дэвид
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте, в том числе должности члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Независимый
директор
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Полное наименование
Занимаемая должность
организации
Private Equity New Markets
Председатель
(Прайвит Эквети Нью
консультативного совета,
Маркетс)
председатель Наблюдательного
совета
Акционерное общество “Kaspi Член Консультационного
Bank”
совета при Совете директоров
Акционерное общество
Член совет директоров
«ТрансТелеКом», Казахстан
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XENON Capital Partners (Зенон
Капитал Партнерс)
Открытое акционерное
общество «Интер РАО ЕЭС»
Bank Zachodni WBK

Международный советник
Член Комитета по стратегии
Член Наблюдательного совета

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Шиткина Ирина Сергеевна
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте, в том числе должности члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Независимый
директор
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Полное наименование
Занимаемая должность
организации
Московский государственный
Профессор кафедры
университет им. М.В.
предпринимательского права
Ломоносова
Открытое акционерное
Председатель Наблюдательного
общество «Холдинговая
совета, советник Генерального
компания Элинар»
директора
Закрытое акционерное
Член Совета директоров
общество
«Русско-Американская
птицефабрика
«Элинар-Бройлер»
Закрытое акционерное
Председатель Наблюдательного
общество «Элинар»
совета
Общество с ограниченной
Председатель Совета
ответственностью
директоров
«Нарпромразвитие»
Открытое акционерное
Член Совета директоров
общество «Вагонная ремонтная
компания - 1»
Открытое акционерное
Член Совета директоров
общество «Вагонная ремонтная
компания-2»
Открытое акционерное
Член Совета директоров
общество «Скоростные
магистрали»
Открытое акционерное
Член Совета директоров
общество «РЖД – Здоровье»
Закрытое акционерное
Член Совета директоров
общество «Компания
ТрансТелеКом»
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Общество с ограниченной
Управляющий партнер
ответственностью «Шиткина
и партнеры»
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Иванов Павел Алексеевич
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте, в том числе должности члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета
директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Полное наименование
Занимаемая должность
организации
Открытое акционерное
Начальник Центральной
общество «Российские
дирекции управления
железные дороги»
движением
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
б) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Эмитента
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
акционерного общества - эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Баскаков Петр Васильевич
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте, в том числе должности члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Генеральный
директор, Член Совета директоров
Полное наименование
организации
Oy ContainerTrans Scandinavia
Ltd (Oy КонтейнерТранс
Скандинавия Лтд)
Ассоциация Российских
Экспедиторов
Общероссийское отраслевое
Объединение работодателей
железнодорожного транспорта

Занимаемая должность:
Председатель Совета
директоров
Член Совета Ассоциации
Член Совета Объединения
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Trans-Eurasia Logistics GmbH
(Транс-Евразия Ложистик
ГмбХ)
Общероссийское объединение
работодателей «Российский
союз промышленников и
предпринимателей»
Благотворительный фонд
содействия развитию
железнодорожного транспорта
«ТРАНССОЮЗ»
Акционерное общество
«Кедентранссервис»
Открытое акционерное
общество «РЖД Логистика»
GEFCO SA (ЖЕФКО СА )

Член Комитета акционеров
Член правления

Член Совета Фонда

Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Наблюдательного совета

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0.01223
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0.01223
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
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