Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество
эмитента
«Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер»
1.2. Сокращенное
фирменное ПАО «ТрансКонтейнер»
наименование 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, 55194-Е
присвоенный
регистрирующим
органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.trcont.ru
используемой эмитентом для
http://www.eраскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении
заседания совета директоров эмитента: 10.07.2017.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.07.2017.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».
2. Об
избрании
заместителя
Председателя
Совета
директоров
ПАО «ТрансКонтейнер».
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» на
период до годового Общего собрания акционеров.
4. О независимых директорах ПАО «ТрансКонтейнер».
5. Об избрании состава Комитета по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер».
6. Об избрании состава Комитета по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер».
7. Об
избрании
состава
Комитета
по
кадрам
и
вознаграждениям
ПАО «ТрансКонтейнер».
8. Об
одобрении
отчуждения
объектов
имущества
собственности
ПАО «ТрансКонтейнер», расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, Лиговский
проспект, д.240 и г.Санкт-Петербург, участок ж/д «Лиговский проспект - Северное
полукольцо».
9. Об участии ПАО «ТрансКонтейнер» в ЗАО «Логистика-Терминал».
10. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ТрансКонтейнер».
11. Об оценке работы корпоративного секретаря Общества по итогам 2016-2017
корпоративного года.
12. О кандидатуре аудитора компании TransContainer - Slovakia, a.s.
13. Об
одобрении
заключения
договора
хранения,
заключаемого
между
ПАО «ТрансКонтейнер» (Свердловский филиал) и Екатеринбургская таможня.
14. О ходе реализации благотворительной программы «ТрансКонтейнер-детям».
15. Об оказании ПАО «ТрансКонтейнер» благотворительной помощи.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы,
связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента,

указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Обыкновенные именные
акции ПАО «ТрансКонтейнер» (бездокументарные ценные бумаги ), государственный
регистрационный номер выпуска: 1-01-55194-Е, дата государственной регистрации:
«11» мая 2006. ISIN: RU000A0JPRX9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ТрансКонтейнер»
П.В. Баскаков
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” июля

20 17 г.

М.П.

