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Общее собрание акционеров
Равное и справедливое отношение к акционерам –
один из основных принципов корпоративного
управления Общества, гарантирующий всем
акционерам равные, справедливые и благоприятные
условия для реализации ими своих прав
по управлению Обществом и участию в прибыли
Общества посредством получения дивидендов.

Общее собрание акционеров является высшим органом
управления ПАО «ТрансКонтейнер». Сфера компетенций,
порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания
акционеров, а также права акционеров регулируются
российским законодательством и регламентированы
следующими внутренними нормативными документами
Общества:
Устав ПАО «ТрансКонтейнер»;
Кодекс корпоративного управления
ПАО «ТрансКонтейнер»;
Положение о порядке подготовки и проведения Общего
собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»;
Кодекс этики ПАО «ТрансКонтейнер».

Права акционеров
Общество стремится вести конструктивный диалог со всеми
своими акционерами, в том числе владеющими небольшим
количеством акций, и воздерживается
от преимущественного удовлетворения интересов какоголибо акционера или группы акционеров в ущерб интересам
остальных акционеров. Такой подход формирует доверие
к Обществу со стороны инвестиционного сообщества.
Каждому акционеру предоставляются равные
и благоприятные условия для реализации ими своих прав
на управление Обществом, в том числе:
право на участие в Общем собрании акционеров;
своевременное информирование о дате, месте и времени
проведения Общего собрания акционеров, а также
документах, которые необходимо предъявить
для регистрации на участие в Общем собрании
акционеров;
беспрепятственный допуск в помещение, в котором
проводится Общее собрание акционеров;
беспрепятственное и своевременное получение
информации и материалов по вопросам повестки дня
Общего собрания акционеров;
возможность ознакомления со списком лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров;
право выдвигать кандидатов в органы Общества
и вносить предложения в повестку дня Общего собрания
акционеров;
право требовать созыва Общего собрания акционеров;
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возможность реализовать право голоса по вопросам
повестки дня Общего собрания акционеров самым
простым и удобным для акционера способом;
равная возможность для всех лиц, присутствующих
на Общем собрании акционеров, высказать свое мнение
и задать вопросы членам органов управления и контроля
Общества;
привлечение регистратора Общества для исполнения
функций счетной комиссии в целях обеспечения
достоверности итогов голосования;
оглашение итогов голосования до завершения Общего
собрания акционеров.
Для всех акционеров также созданы равные и справедливые
условия участия в прибыли Общества посредством
получения дивидендов, в том числе:
прозрачный и понятный механизм определения размера
дивидендов и их выплаты;
осуществление выплаты дивидендов только денежными
средствами;
исключение случаев получения акционерами прибыли
(дохода) за счет Общества, помимо дивидендов
и ликвидационной стоимости.
Кроме того, для всех акционеров, включая миноритарных
и иностранных, созданы равные условия и обеспечено
равное отношение к ним со стороны Общества, в том числе:
справедливое отношение к каждому акционеру со стороны
органов управления и контролирующих лиц Общества;
недопустимость злоупотреблений со стороны крупных
акционеров по отношению к миноритарным акционерам;
обеспечение для акционеров надежных и эффективных
способов учета прав на акции;
возможность свободного и необременительного
отчуждения акций.
Для соблюдения прав акционеров на получение прибыли
в форме дивидендов в Обществе утверждено Положение
о дивидендной политике ПАО «ТрансКонтейнер»,
определяющее основные принципы выплаты дивидендов,
порядок принятия решения о выплате дивидендов, порядок
расчета, начисления и выплаты дивидендов. Решение
о выплате дивидендов позволяет акционерам получить
исчерпывающие сведения относительно размера
дивидендов по акциям, порядка и сроков выплаты
дивидендов.

