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
О довключении вопросов в повестку дня
заседания совета директоров эмитента
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о довключении
вопроса в повестку дня заседания совета директоров эмитента: 11.09.2017.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.09.2017.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента с учетом довключенного вопроса:
1. О стратегических направлениях развития ПАО «ТрансКонтейнер».
2. О создании транспортно-экспедиторской компании в сфере перевозок грузов в
специализированных контейнерах на базе ООО «ТрансКонтейнер Финанс».
3. О корректировке бюджета Общества на 2017 год.
4. Отчет о результатах деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 1 полугодие 2017
года и прогноз исполнения бюджета на 2017 год.
5. Отчет об исполнении кредитной политики по состоянию на 30 июня 2017 года.
6. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 2 квартал
2017 года.
7. Об утверждении Положения о долговой политике ПАО «ТрансКонтейнер» в новой
редакции.
8. О взаимодействии Общества с Компаниями группы, в том числе в части
планирования бюджета и контроля его исполнения.
9. Отчет об исполнении решений Совета директоров Общества.
10. О бюджетах Комитетов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».
11. О бюджете Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».
12. Об оказании Обществом благотворительной помощи.
13. О текущем статусе закрытия московских грузовых дворов с оценкой последствий
для ПАО «ТрансКонтейнер», а также о текущей схеме и планируемых изменениях
грузопотоков в рамках Московского транспортного узла.
14.
Об
отчуждении
объектов
недвижимого
имущества
собственности
ПАО «ТрансКонтейнер», расположенных по адресу: г. Москва, Малое кольцо МЖД, 54-й

км.
15. Об одобрении заключения дополнительных соглашений к договору на транспортноэкспедиционное обслуживание от 24 февраля 2016 года №ТКтз/16/02/006 между
ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «Кедентранссервис».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ТрансКонтейнер»
П.В. Баскаков
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” сентября 20 17 г.

М.П.

