ИЗВЕЩЕНИЕ
о планируемой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность
Дополнительное соглашение №1 к договору
страхования
ответственности
директоров,
должностных
лиц
и
компаний
№442045269/18/ТКд/18/07/0007 от 06 июля 2018 года.
Лицо
(лица),
являющееся СПАО «Ингосстрах» (страховщик)
стороной
(сторонами), ПАО «ТрансКонтейнер» (страхователь)
выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями)
по
сделке
Пролонгация срока действия Полиса страхования
Предмет сделки
ответственности членов Совета директоров и
менеджмента Общества без изменения условий
страхования.
Цена сделки или порядок ее Страховая премия: 9 000 (девять тысяч) долларов
США (НДС не облагается) и подлежит оплате до 05
определения
июля 2019 года.
Иные существенные условия Изменение периода действия Договора страхования
сделки
или
порядок
их №442-045269/18/ТКд/18/07/0007 от 06 июля 2018 года
до 20 августа 2019 года.
определения
Дата начала течения периода страхования 07 июля
2018 г. (00:00)
Дата окончания периода страхования 20 августа 2019
г. (23:59).
Совета
директоров,
коллегиального
Лицо
(лица),
имеющее Члены
органа
и
единоличного
заинтересованность в совершении исполнительного
исполнительного
органа
ПАО
«ТрансКонтейнер»
сделки
Совета
директоров,
коллегиального
Основания, по которым лицо Члены
органа
и
единоличного
(каждое из лиц), имеющее исполнительного
исполнительного
органа
ПАО
«ТрансКонтейнер»
заинтересованность в совершении
являются выгодоприобретателями по договору
сделки, является таковым
страхования
Обоснование целесообразности В целях сохранения страхования ответственности
членов
Совета
директоров
и
менеджмента
заключения сделки
ПАО «ТрансКонтейнер»
по
договору
№442045269/18/ТКд/18/07/0007 от 06 июля 2018 года на
период проведения процедуры закупки товаров, работ
и услуг ПАО "ТрансКонтейнер" в целях заключения
нового договора страхования ответственности
директоров, должностных лиц и компаний.
Срок направления требования о До 5 июля 2019 года
получении
согласия
на
совершение
сделки
с
1
заинтересованностью
20 июня 2019 г.
Вид сделки

1

Согласно пункту 1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязательное предварительное согласие на
совершение сделки с заинтересованностью не требуется. При этом акционер (акционеры), обладающие не менее чем одним процентом
голосующих акций общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», вправе потребовать
получения согласия Общего собрания акционеров на совершение сделки с заинтересованностью до ее совершения. В случае такой
необходимости требование направляется в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»
по адресу: 125047, Российская Федерация, город Москва, Оружейный переулок, дом №19.

