Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
наименование Публичное акционерное общество
«Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «ТрансКонтейнер»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 125047, г. Москва,
Оружейный пер., д.19
1.4. ОГРН эмитента
1067746341024
1.5. ИНН эмитента
7708591995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 55194-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.trcont.com
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
1.8. Дата наступления события
24.09.2019
(существенного факта), о котором
составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия заместителем председателя совета директоров эмитента решения о
довключении вопроса в повестку дня заседания совета директоров эмитента: 24.09.2019.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.09.2019.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента с учетом довключенного вопроса:
1. О рассмотрении факторного анализа производственных и операционных показателей
деятельности АО «Кедентранссервис» за 6 месяцев 2019 года.
2. Об утверждении отчета Генерального директора о результатах деятельности
ПАО «ТрансКонтейнер» за 1 полугодие 2019 года.
3. О внесении изменений в регламент формирования и контроля исполнения бюджета
ПАО «ТрансКонтейнер».
4. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 2 квартал
2019 года.
5. О внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором Общества.
6. Об увеличении уставного капитала дочернего общества TransСontainer – Slovakia, a.s.
7. О рассмотрении отчета о ходе реализации благотворительной программы
«ТрансКонтейнер-детям» за 6 месяцев 2019 года.
8. Об оказании Обществом благотворительной помощи.
9. Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» на
2020 год.
10. О размещении документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с
обязательным централизованным хранением биржевых облигаций в рамках программы
биржевых облигаций серии П01-БО и одобрении основных условий договора (договоров) на
предоставление кредитной линии.
11. О внесении изменений в Договор об осуществлении прав участников ООО «ФВК Север»
и предоставлении АО «ФВК» согласия на отчуждение доли.
3. Подпись
1.1. Полное
эмитента

фирменное

3.1. Корпоративный секретарь ПАО «ТрансКонтейнер»
(доверенность от 28.06.2019 № Ц/2019/ЦКП-182)
3.2. Дата “ 24 ”

сентября

20 19 г.

А.А. Бобонин
(подпись)
М.П.

