ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров (далее собрание) - Старков Андрей Краснославович - Председатель Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер».
Секретарь собрания - Бобонин Андрей Александрович - Корпоративный
секретарь ПАО «ТрансКонтейнер».
Вид собрания - внеочередное Общее собрание акционеров.
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 переулок, д.19.
Форма проведения собрания – заочное голосование путем направления
бюллетеней.
Место проведения собрания (адрес): 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом
19.
Дата и время проведения собрания: 23 сентября 2019 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 29 августа
2019 года.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество
«Регистраторское общество «СТАТУС»
Место нахождения регистратора: Россия, Москва
Адрес регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр.1
Уполномоченное лицо регистратора:
Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 195-19 от 18.03.2019.
Повестка дня Общего собрания:
О выплате дивидендов по результатам полугодия 2019 года.
Общее
количество
голосов,
которыми
обладают
акционеры
ПАО «ТрансКонтейнер» – 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре
тысячи семьсот семьдесят восемь)
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 вопросу повестки дня Общего собрания составило: 13 894 778
(тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).
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Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном
Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 835 294 (тринадцать
миллионов восемьсот тридцать пять тысяч двести девяносто четыре).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет (99,5719%) 1;
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
Голосование проводилось бюллетенями.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и
«воздержался») по вопросу повестки дня Общего собрания (в том числе в % от общего
числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):
по вопросу повестки дня Собрания:
«за»
«против»
«воздержался»

13 835 294 (100%)
0 (0%)
0 (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 – 0 (0,0%).
Отчет составлен 25 сентября 2019 года.
Председательствующий
на внеочередном Общем собрании
акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»

А.К. Старков

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров
ПАО «ТрансКонтейнер»

А.А. Бобонин
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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 вопросу, 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.

