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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
Код эмитента:
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Адрес эмитента: 141402, Российская Федерация, Московская область, город Химки, улица Ленинградская, владение 39,
строение 6, офис 3 (6 этаж).

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах
Адреса страниц в сети Интернет: http://www.trcont.com
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194

И.о. президента
ПАО «ТрансКонтейнер» на основании
приказа от 16.06.2021 №236/К
Дата «02» июля 2021 года

____________
подпись
М.П.

В.Н. Марков
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I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

3

0

0

6

Место нахождения
юридического лица или место
жительства физического лица
(указывается только с согласия
физического лица)

1
1.

2
3
TransContainer Asia Pacific Ltd. 04520, Korea Seoul, Jung-gu, 21
Mugyo-ro, The Exchange Seoul
Bldg, 6F
(Республика Корея, г. Сеул,
Чун-гу, Мугё-ро 21, 6 эт. (Мугёдон, здание "The Exchange
Seoul")

2.

TransContainer Europe GmbH

2

0

2

1

Основание (основания), в Дата наступлесилу которого лицо
ния основания
признается аффилиро(оснований)
ванным

4
5
1) ПАО
05.08.2010
«ТрансКонтейнер» имеет
право распоряжаться
более чем 20% общего
количества голосов,
приходящихся на доли в
уставном капитале
TransContainer Asia Pacific
Ltd.;
05.08.2010
2) Лицо составляет с
ПАО «ТрансКонтейнер»
группу лиц
A-1220, Austria, Vienna, Donau- 1) ПАО
City-Strasse, 1
«ТрансКонтейнер» имеет 18.08.2010
(Австрийская Республика, Аправо распоряжаться
1220, г. Вена, Донау Сити
более чем 20% общего
Штрассе, 1)
количества голосов
приходящихся на доли в
уставном капитале
TransContainer Europe
GmbH;

Коды эмитента
ИНН
7708591995
ОГРН
1067746341024
Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
нет

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
нет

нет

нет

3

3.

Chinese-Russian Rail-Container
International Freight Forwarding
(Beijing) Co., Ltd.
(Китайско-Российская
международная транспортноэкспедиторская компания с
ограниченной
ответственностью (г. Пекин)
«Рэйл-Контейнер»)

100055, China, Beijing, Xi Cheng
District, HuiRong Mansion, №
106, Tower B, Room 1003, 1004

4.

Общество с ограниченной
ответственностью
«СпецТрансКонтейнер»

125047, Российская Федерация,
г. Москва, Оружейный
переулок, 19

5.

Oy ContainerTrans Scandinavia
Ltd

Radiokatu 3
00240 Helsinki
Finland

6.

TransContainer Freight

(100055, Китай, г. Пекин, район
Сичэн, «Хуэй Жун Даша», №
106, здание Б, комн. 1003,1004)

China, Shanghai, Pudong New

2) Лицо составляет с
ПАО «ТрансКонтейнер» 18.08.2010
группу лиц
ПАО «ТрансКонтейнер» 25.05.2010
имеет право
распоряжаться более чем
20% общего количества
голосов, приходящихся на
доли в уставном капитале
Китайско-Российской
международной
транспортноэкспедиторской компании
с ограниченной
ответственностью
(г. Пекин) «РэйлКонтейнер»
1) ПАО
10.02.2011
«ТрансКонтейнер» имеет
право распоряжаться
более чем 20% общего
количества голосов,
приходящихся на доли в
уставном капитале ООО
«СпецТрансКонтейнер»;
2) Лицо составляет с
ПАО «ТрансКонтейнер» 10.02.2011
группу лиц
ПАО «ТрансКонтейнер» 23.11.2006
имеет право
распоряжаться более чем
20% общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции
Oy ContainerTrans
Scandinavia Ltd
1) ПАО
12.05.2017

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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Forwarding (Shanghai) Co., Ltd

7.

Общество с ограниченной
ответственностью «Фрейт
Вилладж Калуга Север»

8.

Акционерное общество
«Логистика-Терминал»

9.

Limited Liability Company
TransContainer Mongolia
(Компания с ограниченной
ответственностью
«ТрансКонтейнер Монголия»)

district Pudong Dadao 2123, 3 fl. «ТрансКонтейнер» имеет
право распоряжаться
(Китай, г. Шанхай, Новый
более чем 20% общего
район Пудун, проспект Пудун
количества голосов,
2123, 3 этаж)
приходящихся на доли в
уставном капитале
TransContainer Freight
Forwarding (Shanghai) Co.,
Ltd;
2) Лицо составляет с
ПАО «ТрансКонтейнер»
группу лиц
249020, Российская Федерация, ПАО «ТрансКонтейнер» 10.07.2017
Калужская область, Боровский имеет право
район, с. Ворсино, территория распоряжаться более чем
Северная промышленная зона, 20% общего количества
владение 6, строение 1
голосов, приходящихся на
доли в уставном капитале
ООО «Фрейт Вилладж
Калуга Север»
Российская Федерация, 196626, 1) ПАО
03.09.2018
г. Санкт-Петербург, поселок
«ТрансКонтейнер» имеет
Шушары, Московское шоссе, д. право распоряжаться
54, лит.А
более чем 20 % общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции АО
«Логистика-Терминал»;
2) Лицо составляет с
ПАО «ТрансКонтейнер»
группу лиц
Монголия, г. Улан-Батор,
1) ПАО
07.09.2018
Чингелтей район, 1-й участок, «ТрансКонтейнер» имеет
Проспект Мира-4, Экспресс право распоряжаться
Тауэр, 14 этаж, офис 3
более чем 20 % общего
количества голосов,
приходящихся на

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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10.

Баскаков Петр Васильевич

-

11.

Беседин Иван Сергеевич

-

12.

Гущин Сергей Анатольевич

-

13.

Ященко Андрей Борисович

-

14.

Бычков Владимир Петрович

-

15.

Евдокименко Виталий
Михайлович
Шиткина Ирина Сергеевна

-

16.

-

18.

Паньков Дмитрий
Александрович
Яковенко Игорь Александрович -

19.

Шишкарёв Сергей Николаевич -

20.

Исуринс Александрс

17.

-

голосующие акции
Компании с ограниченной
ответственностью
«ТрансКонтейнер
Монголия»;
2) Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Член Совета директоров 30.04.2021
ПАО «ТрансКонтейнер

нет

нет

30.04.2021

нет

нет

30.04.2021

нет

нет

30.04.2021

нет

нет

30.04.2021

нет

нет

30.04.2021

нет

нет

30.04.2021

нет

нет

30.04.2021

нет

нет

30.04.2021

нет

нет

1) Лицо составляет с ПАО 13.12.2019
«ТрансКонтейнер»
группу лиц;
2) Член Совета
директоров
30.04.2021
ПАО «ТрансКонтейнер
1) Член коллегиального 09.04.2020
исполнительного органа
ПАО «ТрансКонтейнер»;

нет

нет

нет

нет

Член Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер
Член Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер
Член Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер»
Член Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер
Член Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер
Член Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер
Член Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер
Член Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер
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21.

Кипкеев Борис Геннадьевич

-

22.

Тер-Хачатуров Вячеслав
Владимирович

-

23.

Марков Виктор Николаевич

-

24.

Мухин Сергей

-

25.

Скачков Павел Алексеевич

-

26.

Трифонов Вадим Олегович

-

2) Лицо, осуществляющее
полномочия
единоличного
исполнительного органа
ПАО «ТрансКонтейнер»;
3) Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
4) Член Совета
директоров
ПАО «ТрансКонтейнер
Член коллегиального
исполнительного органа
ПАО «ТрансКонтейнер»
Член коллегиального
исполнительного органа
ПАО «ТрансКонтейнер»
1) Член коллегиального
исполнительного органа
ПАО «ТрансКонтейнер»;
2) Лицо, осуществляющее
полномочия
единоличного
исполнительного органа
ПАО «ТрансКонтейнер»;
3) Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Член коллегиального
исполнительного органа
ПАО «ТрансКонтейнер»
Член коллегиального
исполнительного органа
ПАО «ТрансКонтейнер».
Член коллегиального
исполнительного органа
ПАО «ТрансКонтейнер».

13.05.2020

30.04.2021

06.11.2020

нет

нет

30.04.2020

нет

нет

нет

нет

06.11.2020

нет

нет

09.04.2020

нет

нет

09.04.2020

нет

нет

23.12.2014

13.05.2020
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Колесников Константин
Вячеславович

Член коллегиального
исполнительного органа 02.06.2021
ПАО «ТрансКонтейнер»
Цынгуева Туяна Геннадьевна
Лицо составляет с ПАО 12.09.2018
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Мельничук Дмитрий Иванович Лицо составляет с ПАО 04.09.2018
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Борисов Борис Борисович
Лицо составляет с
19.10.2017
ПАО «ТрансКонтейнер»
группу лиц
Ян Сяолэй
Лицо составляет с ПАО 20.11.2019
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Миронов Александр
Лицо составляет с
01.03.2021
ПАО «ТрансКонтейнер»
группу лиц
Чун У Ли (Jung Woo Lee)
Лицо составляет с
ПАО «ТрансКонтейнер» 30.06.2021
группу лиц»
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 119049, 1) Лицо составляет с
13.12.2019
ответственностью «Делогород Москва, улица Донская, ПАО «ТрансКонтейнер»
Центр» (ООО «Дело-Центр»)
дом 15, кабинет 818
группу лиц;
2) Лицо имеет право
распоряжаться более чем
20% общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции
ПАО «ТрансКонтейнер»
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 119049, Лицо составляет с
13.12.2019
ответственностью
город Москва, улица Донская, ПАО «ТрансКонтейнер»
«Управляющая компания
дом 15, кабинет 717
группу лиц
«Дело» (ООО «УК «Дело»)
-

Общество с ограниченной
353902, Российская Федерация, Лицо составляет с ПАО
ответственностью «ДелоПортс» Краснодарский край, город
«ТрансКонтейнер»

13.12.2019

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

100%

100%

нет

нет

нет

нет
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(ООО «ДелоПортс»)

37.

ДИСИПИ ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД

38.

39.

Новороссийск, Сухумское
шоссе, дом 21, этаж 3,
помещение 4
Макариу, III Авеню, 228, Агиос
Павлос Билдинг, офис/кв. 611,
Лимассол, Кипр

группу лиц
Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц

13.12.2019

нет

нет

Акционерное общество
«Зерновой терминал «КСК»
(АО «КСК»)

353902, Российская Федерация, Лицо составляет с ПАО
Краснодарский край, город
«ТрансКонтейнер»
Новороссийск, Сухумское
группу лиц
шоссе, дом 21

13.12.2019

нет

нет

Общество с ограниченной
ответственностью
«ТрансТерминал – Холдинг»
(ООО «ТрансТерминал –
Холдинг»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Контейнерный терминал
«НУТЭП» (ООО «НУТЭП»)

119049, Российская Федерация, Лицо составляет с ПАО
город Москва, улица Донская, «ТрансКонтейнер»
дом 15, этаж 6, помещение 1
группу лиц

13.12.2019

нет

нет

353902, Российская Федерация, Лицо составляет с ПАО
Краснодарский край, город
«ТрансКонтейнер»
Новороссийск, Сухумское
группу лиц
шоссе, дом 17а

13.12.2019

нет

нет

41.

Общество с ограниченной
ответственностью «Сервисная
компания «Дело» (ООО СК
«Дело»)

353915, Российская Федерация, Лицо составляет с ПАО
Краснодарский край, город
«ТрансКонтейнер»
Новороссийск, улица
группу лиц
Грибоедова, дом 2

13.12.2019

нет

нет

42.

Акционерное общество
«Предприятие по строительству
и эксплуатации терминального
комплекса «Новоростерминал»
(АО «Новоростерминал»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Проектноизыскательский и научноисследовательский институт

353915, Российская Федерация, Лицо составляет с ПАО
Краснодарский край, город
«ТрансКонтейнер»
Новороссийск, улица
группу лиц
Грибоедова, дом 2

13.12.2019

нет

нет

353905, Российская Федерация, Лицо составляет с ПАО
Краснодарский край, город
«ТрансКонтейнер»
Новороссийск, улица
группу лиц
Суворовская, дом 18А

13.12.2019

нет

нет

40.

43.
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44.

морского транспорта
«НовоморНИИпроект» (ООО
«НовоморНИИпроект»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Футбольный Мир» (ООО
«ФМ»)

353995, Российская Федерация, Лицо составляет с ПАО
Краснодарский край, город
«ТрансКонтейнер»
Новороссийск, село Абраугруппу лиц
Дюрсо, улица Чехова, дом 1

13.12.2019

нет

нет

45.

Общество с ограниченной
ответственностью «УК
«Донская 15» (ООО «УК
«Донская 15»)

119049, Российская Федерация, Лицо составляет с ПАО
город Москва, улица Донская, «ТрансКонтейнер»
дом 15, этаж 7, помещение 1
группу лиц

13.12.2019

нет

нет

46.

Общество с ограниченной
353995, Российская Федерация, Лицо составляет с ПАО
ответственностью «Футбольная Краснодарский край, город
«ТрансКонтейнер»
республика» (ООО «ФР»)
Новороссийск, село Абраугруппу лиц
Дюрсо, улица Чехова, дом 1

13.12.2019

нет

нет

47.

Общество с ограниченной
ответственностью «РусТрейл»
(ООО «РусТрейл»)

119049, Российская Федерация, Лицо составляет с ПАО
город Москва, улица Донская, «ТрансКонтейнер»
дом 15, помещение 9, этаж 6
группу лиц

13.12.2019

нет

нет

48.

Общество с ограниченной
Российская Федерация,
Лицо составляет с ПАО
ответственностью «РусТрейл
Калининградская область, город «ТрансКонтейнер»
Северо-Запад» (ООО «РусТрейл Калининград, улица Портовая, группу лиц
Северо-Запад»)
дом 24, корпус 21, помещение
1,этаж 2
Акционерное общество
119049, Российская Федерация, Лицо составляет с ПАО
«Транспортная корпорация»
город Москва, улица Донская, «ТрансКонтейнер»
(АО «Транспортная
дом 15, помещение 1, этаж 2
группу лиц
корпорация»)

13.12.2019

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

Общество с ограниченной
ответственностью «Глобальный
Контейнерный Сервис» (ООО
«ГКС»)

13.12.2019

нет

нет

49.

50.

353900, Российская Федерация, Лицо составляет с ПАО
Краснодарский край, город
«ТрансКонтейнер»
Новороссийск, улица
группу лиц
Новороссийской республики,
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51.

Общество с ограниченной
ответственностью «Рускон-Т»
(ООО «Рускон-Т»)

52.

Общество с ограниченной
ответственностью «Рускон»
(ООО «Рускон»)

53.

Общество с ограниченной
ответственностью РУСКОН
(ШАНХАЙ) ИНТЕРНЭШНЛ
ЛОГИСТИКС ЛТД

54.

дом 14А
188340, Российская Федерация, Лицо составляет с ПАО
Ленинградская область,
«ТрансКонтейнер»
Гатчинский район, деревня
группу лиц
Старицы, дом 30

13.12.2019

нет

нет

353960, Российская Федерация,
Краснодарский край, город
Новороссийск, село
Кирилловка, улица Ж/д петля 2я
Шанхай, Пудун, Ян Синь Ист
Роуд 24

Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц

13.12.2019

нет

нет

Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц

13.12.2019

нет

нет

СМАРТКОНТЕЙНЕР
(Smartcontainer B.V.)

Нидерланды, Роттердам,
Берсплейн 37, 3011AA

Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц

30.11.2020

нет

нет

55.

Акционерное общество
«Мосагронаучприбор» (АО
«МАНП»)

142160, Российская Федерация, Лицо составляет с ПАО
город Москва, поселение
«ТрансКонтейнер»
Вороновское, деревня Львово группу лиц

13.12.2019

нет

нет

56.

Общество с ограниченной
ответственностью «ТПК
АЛЬЯНС» (ООО «ТПК
АЛЬЯНС»)

400119, Российская Федерация, Лицо составляет с ПАО
Волгоградская область, город «ТрансКонтейнер»
Волгоград, улица им Тулака,
группу лиц
дом 15, помещение 1

13.12.2019

нет

нет

57.

Общество с ограниченной
ответственностью «ЦОЛЛРУ»
(ООО «ЦОЛЛРУ»)

119049, Российская Федерация, Лицо составляет с ПАО
город Москва, улица Донская, «ТрансКонтейнер»
дом 15, офис 515
группу лиц

13.12.2019

нет

нет

58.

Общество с ограниченной

142000, Российская Федерация, Лицо составляет с ПАО

13.12.2019

нет

нет

11

ответственностью
«Объединенная таможеннологисттическая компания»
(ООО «Объединенная
таможенно-логистическая
компания»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Смарт
Лоджистик Групп Оперейтинг»
(ООО «Эсэлджи - Оперейтинг»)

Московская область, город
Домодедово, улица
Логистическая, дом 1/6,
строение 7 «Б»

«ТрансКонтейнер»
группу лиц

142326, Российская Федерация, Лицо составляет с ПАО
Московская область, Чеховский «ТрансКонтейнер»
район, село новоселки, Д
группу лиц
владение 19, строение 5

13.12.2019

нет

нет

60.

Общество с ограниченной
142160, Российская Федерация, Лицо составляет с ПАО
ответственностью «Таможенно- город Москва, поселение
«ТрансКонтейнер»
логистический контейнерный Вороновское, деревня Львово группу лиц
терминал» (ООО «ТЛКТ»)

13.12.2019

нет

нет

61.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Новороссийская Морская
Контейнерная Компания» (ООО
«НМКК»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Русский
Контейнер» (ООО «Русский
Контейнер»)

353915, Российская Федерация, Лицо составляет с ПАО
Краснодарский край, город
«ТрансКонтейнер»
Новороссийск, улица
группу лиц
Пархоменко, дом 30

13.12.2019

нет

нет

353900, Российская Федерация,
Краснодарский край, город
Новороссийск, улица
Новороссийской республики,
дом 14А
353900, Российская Федерация,
Краснодарский край, город
Новороссийск, улица Энгельса,
дом 50 , помещение IV

Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц

13.12.2019

нет

нет

Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц

13.12.2019

нет

нет

353905, Российская Федерация,
Краснодарский край, город
Новороссийск, Набережная им.
Адмирала Серебрякова, дом 15,
офис 25
353900, Российская Федерация,

Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц

13.12.2019

нет

нет

Лицо составляет с ПАО

13.12.2019

нет

нет

59.

62.

63.

Общество с ограниченной
ответственностью «Ново
Ориент Эйдженси» (ООО
«Ново Ориент Эйдженси»)

64.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Трансконтейнер» (ООО
«Трансконтейнер»)

65.

Общество с ограниченной

12

ответственностью «РусконБрокер» (ООО «РусконБрокер»)

Краснодарский край, город
Новороссийск, улица
Губернского, дом 28

«ТрансКонтейнер»
группу лиц

66.

Товарищество с ограниченной Республика Казахстан, г.
Лицо составляет с ПАО
ответственностью «Рускон
Алматы, 050008,
«ТрансКонтейнер»
Азия» (ТОО «Рускон Азия»)
Бостандыкский район, пр. Абая, группу лиц
здание 52В, БЦ «Байзак»

67.

Общество с ограниченной
119049, Российская Федерация, Лицо составляет с
ответственностью «Страховой г. Москва, ул. Донская, д.15,
ПАО «ТрансКонтейнер»
агент «Рускон-Страхование»
этаж 6, помещение 22
группу лиц»
(ООО «СА «РусконСтрахование»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«СТРАХОВОЙ БРОКЕР
«ДЕЛЬТА ГРУПП» (ООО
«СТРАХОВОЙ БРОКЕР
«ДЕЛЬТА ГРУПП»)
Яковенко Игорь Александрович

117321, Российская Федерация, Лицо составляет с
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. ПАО «ТрансКонтейнер»
124-А, эт. 3, офис. 304
группу лиц»

Труханович
Александр
Николаевич
Суркова Елена
Александровна

-

72.

Матвиенко Юрий Викторович

-

73.

Нечаев
Олег Валентинович

-

74.

Перетокин Вадим

-

68.

69.

70.

71.

-

-

Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Лицо составляет с ПАО

13.12.2019

нет

нет

13.01.2021

нет

нет

03.06.2021

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

13.12.2019

нет

нет
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Александрович

«ТрансКонтейнер»
группу лиц

75.

Пшеничный Александр
Евгеньевич

-

76.

Браславский Дмитрий
Анатольевич

-

77.

Колесников Александр
Сергеевич

-

78.

Фоминов Александр
Николаевич

-

79.

80.

Заворотынский
Сергей
Васильевич
Абрамин Дмитрий Анатольевич -

81.

Березкин Сергей Николаевич

-

82.

Булах Кирилл Владимирович

-

83.

Козубов Игорь Петрович

-

84.

Колюх Николай Иосифович

-

85.

Темкин Максим
Игоревич

-

Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц

13.12.2019

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

03.08.2020

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

13.12.2019

нет

нет
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86.

Макаренко Михаил
Михайлович

-

87.

Малютин Александр
Авенирович

-

88.

Малинкин Вадим Юрьевич

-

89.

Молочников Владимир
Викторович

-

90.

Кучер
Василий Васильевич

-

91.

Кутателадзе Дмитрий
Анзориевич

-

92.

Жаринов Алексей Игоревич

-

93.

Шопин Александр Георгиевич

-

94.

Азимов Рашит Муразамович

-

95.

Франциск-Йоханнес Хенрикус Донкерс
(Franciscus - Johannes Henricus
Donkers)
Фоминов Алексей Николаевич -

96.

97.

Сазонов Сергей Николаевич

-

Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Лицо составляет с ПАО
«ТрансКонтейнер»
группу лиц
Лицо составляет с
ПАО «ТрансКонтейнер»
группу лиц»
Лицо составляет с
ПАО «ТрансКонтейнер»
группу лиц»

13.12.2019

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

13.12.2019

нет

нет

30.11.2020

нет

нет

13.01.2021

нет

нет

03.06.2021

нет

нет
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с 0

1

1

0

4

2

0

2

1

по 3

0

0

6

2

Изменение основания (оснований), в силу которого лицо
признается аффилированным

0

2

1

30.06.2021

30.04.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
14

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество
аффилированного лица

2
Долгов Сергей
Александрович

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается только
с согласия
физического лица)

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированног
о лица в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

3

4

5

6

-

1) Член Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер»;
2) Член коллегиального исполнительного
органа ПАО «ТрансКонтейнер»

25.11.2020

нет

Доля
принадлежащи
х
аффилированн
ому лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7
нет

28.05.2020

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
14

2
Долгов Сергей
Александрович

3
-

4
Член коллегиального исполнительного органа
ПАО «ТрансКонтейнер»

5
28.05.2020

6
нет

7
нет

16

Включение в список аффилированных лиц

2

30.06.2021

30.04.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество
аффилированного лица

1
-

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается только
с согласия
физического лица)

2
-

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

3
-

Дата
наступления
основания
(оснований)

4
-

Доля участия
аффилированног
о лица в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

5
-

6
-

Доля
принадлежащи
х
аффилированн
ому лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
13

2
Ященко Андрей Борисович

3
-

4
Член Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер»

5
30.04.2021

6
нет

7
нет

17

Исключение из списка аффилированных лиц

3

30.06.2021

11.05.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
14

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество
аффилированного лица

2
Долгов Сергей
Александрович

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается только
с согласия
физического лица)

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

3

4
Член коллегиального исполнительного органа
ПАО «ТрансКонтейнер»

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
28.05.2020

Доля участия
аффилированног
о лица в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

6
нет

Доля
принадлежащи
х
аффилированн
ому лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7
нет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
-

2
-

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

18

Исключение из списка аффилированных лиц

4

30.06.2021

08.05.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество
аффилированного лица

1

2
TransContainer- Slovakia, a.s.
v likvidacii

1

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается только
с согласия
физического лица)

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

3
04001, Slovenská
republika, Košice,
Slovenskej jednoty,
10

4
1) ПАО «ТрансКонтейнер» имеет право
распоряжаться более чем 20 % общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие акции TransContainer-Slovakia,
a.s.;

(Словацкая
Республика, 04001, 2) Лицо составляет с
г. Кошице,
ПАО «ТрансКонтейнер» группу лиц
ул.Словенской
Едноты, 10)
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
-

2
-

3
-

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
23.06.2009

6
нет

Доля
принадлежащи
х
аффилированн
ому лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7
нет

23.06.2009

4
-

Доля участия
аффилированног
о лица в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

5
-

6
-

7
-

19

Исключение из списка аффилированных лиц

5

30.06.2021

08.05.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
30

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество
аффилированного лица

2
Патрик Ольшовски

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается только
с согласия
физического лица)
3
-

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

4
Лицо составляет с
ПАО «ТрансКонтейнер» группу лиц

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
31.05.2019

Доля участия
аффилированног
о лица в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

6
нет

Доля
принадлежащи
х
аффилированн
ому лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7
нет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
-

2
-

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

20

Включение в список аффилированных лиц

6

30.06.2021

02.06.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество
аффилированного лица

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается только
с согласия
физического лица)

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированног
о лица в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

Доля
принадлежащи
х
аффилированн
ому лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
27

2
Колесников Константин
Вячеславович

3
-

4
Член коллегиального исполнительного органа
ПАО «ТрансКонтейнер»

5
02.06.2021

6
нет

7
нет

21

Исключение из списка аффилированных лиц

7

30.06.2021

30.06.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
34

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество
аффилированного лица

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается только
с согласия
физического лица)

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

3

4

2
Сон Хо Ким

Лицо составляет с
ПАО «ТрансКонтейнер» группу лиц»

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
26.07.2019

Доля участия
аффилированног
о лица в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

6
нет

Доля
принадлежащи
х
аффилированн
ому лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7
нет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
-

2
-

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

22

Включение в список аффилированных лиц

8

30.06.2021

30.06.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество
аффилированного лица

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается только
с согласия
физического лица)

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированног
о лица в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

Доля
принадлежащи
х
аффилированн
ому лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
33

2
Чун У Ли (Jung Woo Lee)

3
-

4
Лицо составляет с
ПАО «ТрансКонтейнер» группу лиц»

5
30.06.2021

6
нет

7
нет

23

Включение в список аффилированных лиц

9

30.06.2021

13.01.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество
аффилированного лица

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается только
с согласия
физического лица)

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированног
о лица в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

Доля
принадлежащи
х
аффилированн
ому лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
67

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«Страховой агент «РусконСтрахование» (ООО «СА
«Рускон-Страхование»)

3
119049, Российская
Федерация, г.
Москва, ул.
Донская, д.15, этаж
6, помещение 22

4
Лицо составляет с
ПАО «ТрансКонтейнер» группу лиц»

5
13.01.2021

6
нет

7
нет

24

Включение в список аффилированных лиц

10

30.06.2021

13.01.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество
аффилированного лица

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается только
с согласия
физического лица)

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированног
о лица в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

Доля
принадлежащи
х
аффилированн
ому лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
96

2
Фоминов Алексей
Николаевич

3
-

4
Лицо составляет с
ПАО «ТрансКонтейнер» группу лиц»

5
13.01.2021

6
нет

7
нет

25

Включение в список аффилированных лиц

11

30.06.2021

03.06.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество
аффилированного лица

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается только
с согласия
физического лица)

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированног
о лица в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

Доля
принадлежащи
х
аффилированн
ому лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
68

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«СТРАХОВОЙ БРОКЕР
«ДЕЛЬТА ГРУПП» (ООО
«СТРАХОВОЙ БРОКЕР
«ДЕЛЬТА ГРУПП»)

3
117321, Российская
Федерация, г.
Москва, ул.
Профсоюзная, д.
124-А, эт. 3, офис.
304

4
Лицо составляет с
ПАО «ТрансКонтейнер» группу лиц»

5
03.06.2021

6
нет

7
нет

26

Включение в список аффилированных лиц

12

30.06.2021

03.06.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество
аффилированного лица

1
-

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается только
с согласия
физического лица)

2
-

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

3
-

Дата
наступления
основания
(оснований)

4
-

Доля участия
аффилированног
о лица в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

5
-

6
-

Доля
принадлежащи
х
аффилированн
ому лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
97

2
Сазонов Сергей Николаевич

3
-

4
Лицо составляет с
ПАО «ТрансКонтейнер» группу лиц»

___________________

5
03.06.2021

6
нет

7
нет

