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Предоставление акционерам
информации об Общем собрании
акционеров

Важной гарантией права акционера на участие в управлении
ПАО «ТрансКонтейнер» является право доступа
к документам, которые Общество обязано предоставить
в соответствии c Положением об информационной политике
Общества.

Общество публично раскрывает:
сообщения о проведении Общего собрания акционеров
и материалы по вопросам повестки дня, включая
публикацию бюллетеней для голосования (не менее
чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания
акционеров);
рекомендации Совета директоров Общества по вопросам
повестки дня Общего собрания акционеров в форме пресс-
релизов, существенных фактов и выписок из протоколов
заседаний Совета директоров;
дату, на которую определяются лица, имеющие право
на участие в Общем собрании акционеров (не менее
чем за семь дней до наступления этой даты
в соответствии с рекомендациями Кодекса
корпоративного управления);
протоколы Общего собрания акционеров и протоколы
счетной комиссии на корпоративном сайте Общества.

В случае необходимости акционеры могут воспользоваться
правом получения дополнительной информации
и материалов, направив письменный запрос корпоративному
секретарю Общества. Порядок предоставления доступа
и контактные данные ответственного лица Общества
размещены на корпоративном сайте.

Информация касательно проведения Общего собрания
акционеров и материалы по вопросам повестки дня
предоставляются акционерам на русском и английском
языках.

Проведение общих собраний
акционеров

Акционеры, являющиеся владельцами существенных
пакетов акций (не менее 2% от уставного капитала), имеют
право на внесение предложений в повестку дня общих
собраний акционеров, а также на выдвижение кандидатов
в состав органов управления и контроля Общества.
Предложения касательно вопросов повестки дня годового
Общего собрания акционеров, включая любые приложения
к ним, принимаются в письменном виде в течение 60 дней
после окончания календарного года.

На годовом Общем собрании акционеры имеют возможность
лично встретиться с членами органов управления и контроля
Общества и задать интересующие вопросы. На годовом
собрании, прошедшем в мае 2018 г., присутствовали
заместитель Председателя Совета директоров, Генеральный
директор, финансовый директор, представители внешнего
аудитора, руководитель Службы внутреннего аудита
и главный бухгалтер Общества.

Общество в числе первых компаний на российском рынке
начало использовать телекоммуникационные средства
для обеспечения дистанционного доступа акционеров
к Общему собранию через трансляцию собрания на сайте
Общества в сети интернет. В период видеотрансляции
акционерам предоставляется возможность задавать
вопросы в режиме реального времени.

Также в период подготовки к Общему собранию акционеров
Общество создает на сайте в сети интернет форум
для акционеров, на котором обеспечена в том числе
возможность задавать вопросы менеджменту Общества,
касающиеся Общего собрания акционеров. Кроме того,
Общество организовывает телефонную горячую линию
по вопросам подготовки и проведения Общего собрания
акционеров. Указанные ресурсы становятся доступны
не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего
собрания акционеров.

На Общем собрании акционеров по каждому вопросу
повестки дня акционерам предлагается для голосования
отдельный проект решения. Бюллетени для голосования
на Общем собрании акционеров предоставляют акционерам
возможность выразить свое мнение относительно вопроса
повестки дня, отдать свой голос за предлагаемый проект
решения или против него, а также воздержаться
от голосования. Результаты голосования на Общем собрании
акционеров оглашаются до завершения собрания
и раскрываются в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров
с 2010 г. осуществляет регистратор Общества – акционерное
общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
(АО «СТАТУС»).


