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Информационная политика

В основе информационной политики Общества лежат задачи
по обеспечению:

защиты прав и законных интересов акционеров Общества;
своевременного и полного раскрытия достоверной
и объективной информации об Обществе, достаточной
для принятия акционерами, потенциальными инвесторами
и иными заинтересованными лицами инвестиционных
и управленческих решений, связанных с их участием
в Обществе;
выполнения требований законодательства Российской
Федерации, а также правил, установленных
организаторами торгов, на которых торгуются ценные
бумаги Общества.

В области раскрытия информации Общество соблюдает
требования Федерального закона «Об акционерных
обществах», требования Банка России, применимые правила
Управления по финансовому контролю и регулированию
(FСA) и все необходимые требования фондовых бирж России
и Великобритании. Общество также руководствуется
принципами Кодекса корпоративного управления,
одобренного Банком России 21 марта 2014 г., и положениями

Руководства по раскрытию ESG-факторов (экологических,
социальных и управленческих факторов) Лондонской
фондовой биржи.

Раскрытие информации
и взаимодействие
с акционерами
и инвесторами

Прозрачность
– один из основных принципов корпоративного управления
Общества, обеспечивающий своевременное, регулярное,
полное и точное раскрытие информации о деятельности
ПАО «ТрансКонтейнер».

Принципы информационной политики

Регулярность 
Последовательность
Оперативность

Своевременное раскрытие информации через координацию работы всех подразделений, связанных
с раскрытием информации.

Синхронное и эквивалентное раскрытие существенной информации в России и за ее пределами в связи
с обращением ценных бумаг Общества на Московской и Лондонской фондовой биржах.

Оперативное представление информации о позиции Общества в отношении слухов или недостоверных
данных, формирующих искаженное представление об оценке Общества и стоимости его ценных бумаг.

Раскрытие информации, которая может существенно повлиять на оценку Общества и стоимость его ценных
бумаг, в максимально короткие сроки.

Доступность Использование каналов и способов раскрытия информации, доступных для большинства заинтересованных
сторон.

Предоставление свободного и необременительного доступа заинтересованных лиц к раскрываемой
Обществом информации.

Полнота 
Достоверность 
Сравнимость 
Объективность

Раскрытие понятной, непротиворечивой и подлежащей сопоставлению информации.

Предоставление объективной и сбалансированной информации без уклонения от раскрытия негативной
информации, являющейся существенной для акционеров и инвесторов.

Обеспечение нейтральности финансовой и иной раскрываемой информации, независимости представления
от интересов каких-либо лиц.

Общество, максимально обеспечивая реализацию прав
заинтересованных лиц на получение информации, защищает
свои интересы в части ограничения доступа к инсайдерской
и конфиденциальной информации, в том числе информации,
составляющей коммерческую или иную охраняемую
законом тайну.

Согласно российскому законодательству и требованиям
регуляторов на рынке ценных бумаг, в Обществе приняты
документы , направленные на защиту прав и интересов
акционеров Общества при совершении сделок с ценными
бумагами Общества, а также предупреждение и пресечение
случаев неправомерного использования инсайдерской
информации. Общество на постоянной основе осуществляет
комплекс мероприятий по ведению и поддержанию
в актуальном состоянии списка инсайдеров. Контроль
соблюдения требований по работе с инсайдерской
информацией осуществляет специалист по работе
с инсайдерской информацией, который подотчетен Совету
директоров Общества.

Общество активно взаимодействует со средствами массовой
информации и использует максимально возможное
количество информационных каналов, в том числе
информационные системы www.e-disclosure.ru (для России) и
www.hemscott.com/nsm.do (для Великобритании). Вся
существенная для заинтересованных сторон информация
также доступна через официальный веб-сайт Общества  
( www.trcont.com ), включая презентации для инвесторов,
релизы и анонсы об операционных и финансовых
результатах, а также других важных событиях.
Корпоративный сайт Общества предоставляет также
дополнительные возможности коммуникации
и оперативного получения информации об Обществе
для заинтересованных сторон, такие как горячие линии
и система обратной связи.

В 2018 г. Общество продолжило практику
видеотрансляций Общих собраний акционеров.

Помимо обеспечения информационной прозрачности,
Общество считает необходимым поддержание регулярного
диалога с институциональными инвесторами
и финансовыми аналитиками и обеспечение обратной связи
между руководством Общества и инвестиционным
сообществом. Общество принимает участие
в инвестиционных конференциях и форумах, организуемых
Московской биржей, Лондонской фондовой биржей, а также
российскими и зарубежными инвестиционными банками
и компаниями. Кроме того, по итогам публикации
международной финансовой отчетности проводятся
ежеквартальные телефонные конференции руководства
Общества с финансовыми аналитиками и инвесторами.

1. Ознакомиться с этими документами вы можете на сайте Общества
в сети интернет:https://trcont.com/investor-relations/charter-and-
bylaws/bylaws.

Контроль за своевременным раскрытием достоверной
информации обо всех существенных вопросах деятельности
Общества, в том числе финансовых результатах
и результатах операционной деятельности Общества,
структуре акционерного капитала, списках аффилированных
лиц, сообщениях о существенных фактах и иных сведениях
в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и Великобритании, осуществляет
Совет директоров.

Корпоративный секретарь Общества участвует в реализации
политики Общества по раскрытию информации,
в разработке, реализации и последующей актуализации
информационной политики Общества, а также представляет
на рассмотрение Совета директоров отчет о соблюдении
информационной политики Общества.

На заседании Совета директоров, состоявшемся 12 апреля
2018 г. (протокол № 10), Совет директоров пришел к выводу,
что Обществом соблюдаются порядок и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации
по обязательному раскрытию информации, а также
добровольно принятые на себя обязательства по раскрытию
информации, определенные в Положении
об информационной политике ПАО «ТрансКонтейнер».

Качество раскрытия информации
в Годовом отчете Общества
Уровень раскрытия информации в годовых отчетах
ПАО «ТрансКонтейнер» традиционно высоко оценивается
российскими и международными экспертами.
1. С 2013 г. Годовой отчет ПАО «ТрансКонтейнер» занимает
призовые места на Ежегодном конкурсе годовых отчетов
ПАО Московская Биржа среди компаний с капитализацией
от 40 млрд до 200 млрд руб. В 2018 г. Годовой отчет
Общества также вошел в десятку лучших в данной
номинации.

2. Годовой отчет ПАО «ТрансКонтейнер» занял прочную
позицию в числе лучших годовых отчетов международного
рейтинга ReportWatch с рейтингом «B+» (четвертое место
из десяти возможных).

3. В 2018 г. Годовому отчету ПАО «ТрансКонтейнер» за 2017 г.
присуждено девять наград на конкурсе LACP Awards
(по сравнению с четырьмя наградами годом ранее),
в числе которых золото среди годовых отчетов
транспортной отрасли в капитализации
от 1 млрд долл. США, золото среди интегрированных
отчетов компаний с капитализацией от 1 млрд
до 10 млрд долл. США и специальная награда Technical
Achievement Award. Впервые Годовой отчет Общества
удостоился бронзы в номинации Most Improved Report,
попал в топ-30 среди интегрированных отчетов стран
Европы, Среднего Востока и Африки, топ-100 – среди
интегрированных отчетов мира и вошел в топ-20
российских интегрированных отчетов.

4. ПАО «ТрансКонтейнер» стал лауреатом Премии годовых
отчетов ARC Awards 2018 в номинации среди компании
логистической отрасли.
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Общество, максимально обеспечивая реализацию прав
заинтересованных лиц на получение информации, защищает
свои интересы в части ограничения доступа к инсайдерской
и конфиденциальной информации, в том числе информации,
составляющей коммерческую или иную охраняемую
законом тайну.

Согласно российскому законодательству и требованиям
регуляторов на рынке ценных бумаг, в Обществе приняты
документы , направленные на защиту прав и интересов
акционеров Общества при совершении сделок с ценными
бумагами Общества, а также предупреждение и пресечение
случаев неправомерного использования инсайдерской
информации. Общество на постоянной основе осуществляет
комплекс мероприятий по ведению и поддержанию
в актуальном состоянии списка инсайдеров. Контроль
соблюдения требований по работе с инсайдерской
информацией осуществляет специалист по работе
с инсайдерской информацией, который подотчетен Совету
директоров Общества.

Общество активно взаимодействует со средствами массовой
информации и использует максимально возможное
количество информационных каналов, в том числе
информационные системы www.e-disclosure.ru (для России) и
www.hemscott.com/nsm.do (для Великобритании). Вся
существенная для заинтересованных сторон информация
также доступна через официальный веб-сайт Общества  
( www.trcont.com ), включая презентации для инвесторов,
релизы и анонсы об операционных и финансовых
результатах, а также других важных событиях.
Корпоративный сайт Общества предоставляет также
дополнительные возможности коммуникации
и оперативного получения информации об Обществе
для заинтересованных сторон, такие как горячие линии
и система обратной связи.

В 2018 г. Общество продолжило практику
видеотрансляций Общих собраний акционеров.

Помимо обеспечения информационной прозрачности,
Общество считает необходимым поддержание регулярного
диалога с институциональными инвесторами
и финансовыми аналитиками и обеспечение обратной связи
между руководством Общества и инвестиционным
сообществом. Общество принимает участие
в инвестиционных конференциях и форумах, организуемых
Московской биржей, Лондонской фондовой биржей, а также
российскими и зарубежными инвестиционными банками
и компаниями. Кроме того, по итогам публикации
международной финансовой отчетности проводятся
ежеквартальные телефонные конференции руководства
Общества с финансовыми аналитиками и инвесторами.

1. Ознакомиться с этими документами вы можете на сайте Общества
в сети интернет:https://trcont.com/investor-relations/charter-and-
bylaws/bylaws.

Контроль за своевременным раскрытием достоверной
информации обо всех существенных вопросах деятельности
Общества, в том числе финансовых результатах
и результатах операционной деятельности Общества,
структуре акционерного капитала, списках аффилированных
лиц, сообщениях о существенных фактах и иных сведениях
в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и Великобритании, осуществляет
Совет директоров.

Корпоративный секретарь Общества участвует в реализации
политики Общества по раскрытию информации,
в разработке, реализации и последующей актуализации
информационной политики Общества, а также представляет
на рассмотрение Совета директоров отчет о соблюдении
информационной политики Общества.

На заседании Совета директоров, состоявшемся 12 апреля
2018 г. (протокол № 10), Совет директоров пришел к выводу,
что Обществом соблюдаются порядок и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации
по обязательному раскрытию информации, а также
добровольно принятые на себя обязательства по раскрытию
информации, определенные в Положении
об информационной политике ПАО «ТрансКонтейнер».

Качество раскрытия информации
в Годовом отчете Общества
Уровень раскрытия информации в годовых отчетах
ПАО «ТрансКонтейнер» традиционно высоко оценивается
российскими и международными экспертами.
1. С 2013 г. Годовой отчет ПАО «ТрансКонтейнер» занимает
призовые места на Ежегодном конкурсе годовых отчетов
ПАО Московская Биржа среди компаний с капитализацией
от 40 млрд до 200 млрд руб. В 2018 г. Годовой отчет
Общества также вошел в десятку лучших в данной
номинации.

2. Годовой отчет ПАО «ТрансКонтейнер» занял прочную
позицию в числе лучших годовых отчетов международного
рейтинга ReportWatch с рейтингом «B+» (четвертое место
из десяти возможных).

3. В 2018 г. Годовому отчету ПАО «ТрансКонтейнер» за 2017 г.
присуждено девять наград на конкурсе LACP Awards
(по сравнению с четырьмя наградами годом ранее),
в числе которых золото среди годовых отчетов
транспортной отрасли в капитализации
от 1 млрд долл. США, золото среди интегрированных
отчетов компаний с капитализацией от 1 млрд
до 10 млрд долл. США и специальная награда Technical
Achievement Award. Впервые Годовой отчет Общества
удостоился бронзы в номинации Most Improved Report,
попал в топ-30 среди интегрированных отчетов стран
Европы, Среднего Востока и Африки, топ-100 – среди
интегрированных отчетов мира и вошел в топ-20
российских интегрированных отчетов.

4. ПАО «ТрансКонтейнер» стал лауреатом Премии годовых
отчетов ARC Awards 2018 в номинации среди компании
логистической отрасли.
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