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: 04.10.2017.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.10.2017.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О
прогнозе
показателей
финансово-хозяйственной
деятельности
ПАО «ТрансКонтейнер» на период 2017-2022 гг.
2. Об утверждении целевых показателей деятельности и основных параметрах
инвестиционной программы ПАО «ТрансКонтейнер» на 2018 год.
3. О перечне подконтрольных организаций ПАО «ТрансКонтейнер», позицию Общества
по вопросам повесток дня органов управления которых определяет Совет директоров.
4. О прекращении участия ПАО «ТрансКонтейнер» в Logistic Investment S.a r.l.
5. Об
актуализации
Программы
отчуждения
непрофильных
активов
ПАО «ТрансКонтейнер».
6. О
выполнении
решений
годового
Общего
собрания
акционеров
ПАО «ТрансКонтейнер» (протокол № 35 от 23 июня 2017 года).
7. Об исполнении плана мероприятий по критическим рискам за 2 квартал 2017 года.
8. О действующих регламентах взаимодействия Общества с акционерами.
9. Об оказании Обществом благотворительной помощи.
10. Отчет о ходе реализации благотворительной программы «ТрансКонтейнер детям».
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. И.о. генерального директора
ПАО «ТрансКонтейнер»на основании
Приказа от 13.09.2017 № 268/ОК
В.В. Шекшуев
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” октября

20 17 г.

М.П.

