ПРОФИЛЬ ОБЩЕСТВА

Исполнительные органы

– 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».

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

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.

ПРИЛОЖЕНИЯ

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;

Функции Председателя Правления осуществляет
Генеральный директор Общества Вячеслав Сараев.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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.

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

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Подотчетность исполнительных
органов

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

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

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.

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).

ОБЗОР РЫНКА

Роль исполнительных органов

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

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Подотчетность
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