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Корпоративный секретарь

В 2018 г. функции корпоративного секретаря Общества осуществляла Галкина Кристина Анатольевна.

Основными задачами корпоративного секретаря являются обеспечение эффективного взаимодействия с акционерами,
координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, обеспечение эффективной работы Совета
директоров и его комитетов.

Порядок работы корпоративного секретаря регламентируется Положением о корпоративном секретаре
ПАО «ТрансКонтейнер» .

1. Ознакомиться с положением вы можете на сайте Общества в сети интернет:https://trcont.com/investor-relations/charter-and-bylaws/bylaws
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ГАЛКИНА КРИСТИНА АНАТОЛЬЕВНА

Родилась в 1978 г.

В 2000 г. окончила Московский государственный университет путей сообщения по специальности
«промышленное и гражданское строительство».

В 2007 г. прошла переподготовку в Национальном исследовательском университете «Высшая
школа экономики» (НИУ ВШЭ) по программе «Корпоративный секретарь акционерного общества».

В 2016 г. повысила квалификацию в Институте фондового рынка и управления по программе
«Корпоративный секретарь».

Опыт работы:
2016 – н. в. – корпоративный секретарь ПАО «ТрансКонтейнер»;
2008 – н. в. – заместитель начальника отдела корпоративного управления
ПАО «ТрансКонтейнер»;
2014–2016 – секретарь Правления ПАО «ТрансКонтейнер»;
2012–2016 – секретарь Комитета по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер».

Член Национального объединения корпоративных секретарей (НОКС).

Гражданство: Российская Федерация.

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.

Корпоративный секретарь (с сентября 2016 г.).

Роль исполнительных органов

Исполнительными органами Общества являются
Генеральный директор и Правление, которые осуществляют
руководство текущей деятельностью Общества.

Исполнительные органы играют ключевую роль
в управлении Обществом, обеспечивая:

достижение стратегических целей и задач, определенных
Советом директоров Общества;
реализацию перспективных планов и программ
деятельности Общества;
исполнение решений Совета директоров и Общего
собрания акционеров;
создание и поддержание функционирования эффективной
системы управления рисками и внутреннего контроля;
управление персоналом, мотивацию работников Общества
и перспективное кадровое планирование;
управление деятельностью филиалов и дочерних обществ
Общества.

Подотчетность исполнительных
органов

Генеральный директор и Правление подотчетны Общему
собранию акционеров и Совету директоров и представляют
регулярные отчеты о своей деятельности, позволяющие
оценить результаты и эффективность работы
исполнительных органов Общества.

В целях обеспечения подотчетности исполнительных органов
Общества Совет директоров:

избирает Генерального директора Общества;
определяет количественный состав Правления;
избирает членов Правления по представлению
Генерального директора Общества;
определяет срок полномочий исполнительных органов
Общества;
определяет условия трудовых договоров с Генеральным
директором и членами Правления;

согласовывает совмещение Генеральным директором
и членами Правления должностей в органах управления
других организаций и иных оплачиваемых должностей;
рассматривает отчеты о деятельности исполнительных
органов.

Генеральным директором ПАО «ТрансКонтейнер» с 2006 г.
по 27 июня 2018 г. являлся Петр Баскаков, полномочия
которого были досрочно прекращены решением Совета
директоров 28 июня 2018 г. (протокол от 29 июня 2018 г.
№ 3).

С 29 июня 2018 г. Генеральным директором Общества
является Вячеслав Сараев, избранный сроком на один год,
до 1 июля 2019 г.

Правление ПАО «ТрансКонтейнер» создано в ноябре 2014 г.
Действующий состав Правления Общества см. на с. 107-110.

Функции Председателя Правления осуществляет
Генеральный директор Общества Вячеслав Сараев.

Компетенции Правления и Генерального директора
Общества определены в Уставе, а также закреплены
в Положении о Правлении и Положении о Генеральном
директоре ПАО «ТрансКонтейнер».

Отчет о деятельности Правления

В 2018 г. состоялось 31 заседание Правления Общества,
на которых было рассмотрено 139 вопросов.

Правление ведет работу согласно утвержденному Плану
работы на 6 месяцев с учетом планов работы Совета
директоров и комитетов Совета директоров, а также
предложений менеджмента Общества.

Учитывая географию присутствия ПАО «ТрансКонтейнер»,
разветвленную филиальную сеть, холдинговую структуру
Общества и активное развитие и совершенствование
в Обществе процессного подхода в организации
деятельности, основными приоритетами в работе Правления
Общества в 2018 г. стали осуществление контроля
деятельности подконтрольных Обществу дочерних компаний,
а также повышение эффективности реализации внедренных
в Обществе бизнес-процессов по сферам деятельности.
В 2018 г. рассмотрено восемь отчетов о деятельности
подконтрольных Обществу компаний и 14 отчетов
владельцев бизнес-процессов.

Исполнительные органы

Подотчетность
– один из основных принципов корпоративного управления
Общества. Исполнительные органы (Правление
и Генеральный директор) подотчетны Общему собранию
акционеров и Совету директоров Общества. Генеральный
директор представляет регулярные отчеты, позволяющие
оценить эффективность и итоги работы Общества. Совет
директоров, в свою очередь, подотчетен Общему собранию
акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».

https://trcont.com/

