Сообщение
о корректировке информации, ранее опубликованной в ленте новостей
1.1. Полное
эмитента

фирменное

1. Общие сведения
наименование Публичное акционерное общество
«Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер»
фирменное ПАО «ТрансКонтейнер»

1.2. Сокращенное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 125047, г. Москва,
Оружейный пер., д. 19
1067746341024
7708591995
55194-Е

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 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
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в опубликованном 12.09.2016 в ленте новостей сообщении о существенном
факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а
также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
(далее – Сообщение).
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется):
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7FX1HEVcqkylY8XN50uHBw-B-B
Краткое описание внесенных изменений: В опубликованное ранее сообщение вносится
корректировка даты составления протокола общего собрания акционеров в п. 2.7. Дата
составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 32
внеочередного Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Центр по
перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» от 12 сентября 2016 года.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
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.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 9 сентября
2016 года; г. Москва, Оружейный переулок, д.19, конференц-зал; Время открытия
внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени
Время закрытия внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 55 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 данному вопросу повестки дня: 13 349 077.
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
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кворум имеется и составляет 96,0726%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «ТрансКонтейнер».
2. О выплате дивидендов.
3. О выплате дивидендов по результатам полугодия 2016 года.
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:
По вопросу № 1 повестки дня:
О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «ТрансКонтейнер».
Итоги голосования:
«за»
13 349 058 (99,9999%)
«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 – 19 (0,0001%)
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 3 499 260 891,52 руб. направить на
выплату дивидендов.
По вопросу № 2 повестки дня:
О выплате дивидендов.
Итоги голосования:
«за»
13 349 058 (99,9999%)
«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 – 19 (0,0001%.)
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
1. Выплатить дивиденды в размере 251,84 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной
форме в срок не позднее 4 октября 2016 года.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов – 20 сентября 2016 года.
По вопросу № 3 повестки дня:
О выплате дивидендов по результатам полугодия 2016 года.
Итоги голосования:
«за»
13 349 058 (99,9999%)
«против»
0
«воздержался»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
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недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров – 19 (0,0001%).
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:
1. Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2016 года в сумме 1 330 563 941,28
руб. в размере 95,76 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее
4 октября 2016 года.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов – 20 сентября 2016 года.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 32 внеочередного Общего собрания акционеров публичного акционерного
общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» от 12
сентября 2016 года.
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: 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 20.09.2016 №377/ок

В.Н. Драчаев
(подпись)

3.2. Дата “

30 ”

сентября

20 16 г.

М.П.

