Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о
решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Публичное акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации – «Центр по перевозке грузов в контейнерах
наименование)
«ТрансКонтейнер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «ТрансКонтейнер»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 125047, 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.ru
используемой эмитентом для раскрытия http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное Общее собрание акционеров (далее также – Собрание).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие с предварительным
направлением бюллетеней.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 19 января 2017 года;
г. Москва, Оружейный переулок, д.19, конференц-зал (4 этаж); Время открытия
внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени,
Время закрытия внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 25 минут по
московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 13 894 778.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем
собрании акционеров по вопросу № 1 повестки дня: 13 866 996.
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум
имеется и составляет 99,8%.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня:
152 842 558 (сто пятьдесят два миллиона восемьсот сорок две тысячи пятьсот
пятьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 152 536 956 (сто пятьдесят два
миллиона пятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят шесть).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум
по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,8 %.
В соответствии со статьей 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы

Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента,
по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
эмитента по указанным вопросам:
1.

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:
«за»
13 830 944, 99,74%
«против»
0
«воздержался»
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 – 36 052, 0,26 %.
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.
2.

Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«за», распределение голосов по кандидатам:
Панченко Александр Александрович 12 736 880
Хеллман Стивен

12 790 994

Маммед Заде Лейла

12 736 880

Вернер Ричард Андреас

12 736 884

Костенец Ирина Александровна

12 736 884

Старков Андрей Краснославович

12 736 906

Тонких Андрей Викторович

12 736 883

Тугаринов Сергей Львович

12 736 883

Шиткина Ирина Сергеевна

12 736 905

Новожилов Юрий Викторович

18 727 137

O’Браен Питер Ллойд

18 727 148

«против» всех кандидатов
«воздержался» по всем кандидатам

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 – 396 572 (триста девяносто шесть тысяч пятьсот семьдесят два).
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
Избрать в Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:
1. Вернера Ричарда Андреаса
2. Костенец Ирину Александровну
3. Маммед Заде Лейлу
4. Новожилова Юрия Викторовича
5. О’Браена Питера Ллойда
6. Панченко Александра Александровича
7. Старкова Андрея Краснославовича
8. Тонких Андрея Викторовича
9. Тугаринова Сергея Львовича
10. Хеллмана Стивена
11. Шиткину Ирину Сергеевну
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» от 20 января 2017 года № 34.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции ПАО «ТрансКонтейнер»
(бездокументарные ценные бумаги ), государственный регистрационный номер выпуска: 101-55194-Е, дата государственной регистрации: 11 мая 2006. ISIN: RU000A0JPRX9.

3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора
ПАО «ТрансКонтейнер» на основании
Приказа от 10.01.2017 № 9/К
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ”

января

20 17 г.

М.П.

В.Н. Драчев
(И.О. Фамилия)

