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Акционерный капитал и ценные
бумаги (%)

Обыкновенные именные акции

Уставный капитал ПАО «ТрансКонтейнер» составляет
13 894 778 000 руб. и состоит из 13 894 778 обыкновенных
именных акций Общества номинальной стоимостью
1 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2018 г. обыкновенные именные
акции Общества допущены к торгам на Московской бирже
(MOEX) в котировальном списке третьего уровня, тикер:
TRCN.

С 18 июня 2018 г. решением Председателя Правления
Московской биржи акции Общества были переведены
из раздела «Первый уровень» в раздел «Третий уровень»
Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской
бирже в связи с неустранением Обществом допущенного
нарушения в установленный Биржей срок (несоблюдение
требования к корпоративному управлению, а именно
снижение количества независимых директоров в составе
Совета директоров Общества).

1. По состоянию реестра акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»
на 30 ноября 2018 г. капитал сформирован на основе долгосрочных
инвестиций. Указанные данные отражают информацию, доступную
Обществу на основании реестра акционеров, формируемого
регистратором Общества, а также исходя из информации, публично
раскрываемой акционерами Общества.

Глобальные депозитарные расписки

Глобальные депозитарные расписки (англ. Global Depositary
Receipt, GDR) выпущены на акции ПАО «ТрансКонтейнер»
из расчета 10 GDR = 1 акция Общества. С 2010 г. банком-
депозитарием являлся BNY Mellon (Cyprus) Nominees Limited,
входящий в финансовую группу The Bank of New York Mellon.
Начиная с 16 декабря 2015 г. функции банка-депозитария
по программе GDR переданы непосредственно нью-
йоркскому подразделению The Bank of New York Mellon.

GDR торгуются на основном рынке Лондонской фондовой
биржи (LSE), тикер: TRCN. Также с 5 мая 2014 г.
распоряжением ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» глобальные
депозитарные расписки на акции Общества включены
в раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» списка
ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

Изменения в структуре акционерного капитала
в 2018 году

По состоянию на 31 декабря 2018 г. ООО «Енисей Капитал»
консолидировало пакет акций Общества в размере 24,74%
уставного капитала.

В октябре 2018 г. Банк ВТБ (ПАО) приобрел право
распоряжаться 24,84% уставного капитала Общества
в результате сделки с Транспортной группой FESCO.

В результате доля акций Общества, находящихся
в свободном обращении, составляет 0,4%.

В то же время вхождение в капитал Общества частных
долгосрочных инвесторов подтверждает фундаментальную
инвестиционную привлекательность бизнеса Общества
и, как ожидается, окажет положительное влияние
на перспективы его развития.

Листинг и динамика котировок

C 12 ноября 2010 г. акции ПАО «ТрансКонтейнер» допущены
к торгам на Московской бирже. Депозитарные расписки
на акции Общества торгуются на основной площадке
Лондонской фондовой биржи.

Динамика котировок акций и депозитарных
расписок Общества

На динамику котировок ценных бумаг Общества
положительное влияние оказывает восстановление рынка
железнодорожных контейнерных перевозок.

В 2018 г. цены акций Общества снизились, в то время
как цены депозитарных расписок продолжили рост,
начавшийся в середине 2016 г. На Московской бирже за год
котировки снизились на 6,4% при росте индекса ММВБ за год
на 10%. На Лондонской фондовой бирже за отчетный год
котировки выросли на 18,6%, в то время как индекс РТС
снизился на 8,1%.

Структура акционерного капитала1

Сведения о каждой категории (типе) акций

Вид и категория акций Обыкновенные
именные

Форма выпуска Бездокументарные

Объем выпуска (шт.) 13 894 778

Номинальная стоимость одной ценной
бумаги (руб.)

1 000

Сведения о государственной регистрации
эмиссии ценных бумаг

№ 1-01-55194‑Е
от 11 мая 2006 г.

Соответственно, совокупный доход держателей
обыкновенных акций за 2018 г. вырос на 1%, а совокупный
доход владельцев депозитарных расписок вырос на 24,7%.

В среднесрочном периоде ценные бумаги Общества
соответствуют тенденциям российского фондового рынка
в целом и опережают динамику котировок сопоставимых
компаний транспортного сектора.

Совокупный доход акционеров с момента публичного
размещения составил 10,8% годовых для обыкновенных
акций и 4,9% годовых – для GDR.

Динамика GDR на акции Общества (TRCN GDR)
на Лондонской фондовой бирже в 2018 году

Динамика цен акций Общества (тикер: TRCN),
торгуемых на Московской бирже в 2018 году

Лондонская фондовая биржа (LSE) Долл. США Московская биржа (MOEX) Руб.

Котировка на конец предыдущего года (29.12.2017) 8,01 Котировка на конец предыдущего (29.12.2017) 4 560

Годовой минимум (02.01.2018) 8,01 Годовой минимум (20.07.2018) 4 075

Годовой максимум (09.07.2018) 9,50 Годовой максимум (02.02.2018) 5 485

Котировка на конец года (31.12.2018) 9,50 Котировка на конец года (29.12.2018) 4 335
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Соответственно, совокупный доход держателей
обыкновенных акций за 2018 г. вырос на 1%, а совокупный
доход владельцев депозитарных расписок вырос на 24,7%.

В среднесрочном периоде ценные бумаги Общества
соответствуют тенденциям российского фондового рынка
в целом и опережают динамику котировок сопоставимых
компаний транспортного сектора.

Совокупный доход акционеров с момента публичного
размещения составил 10,8% годовых для обыкновенных
акций и 4,9% годовых – для GDR.

Динамика GDR на акции Общества (TRCN GDR)
на Лондонской фондовой бирже в 2018 году

Динамика цен акций Общества (тикер: TRCN),
торгуемых на Московской бирже в 2018 году

Лондонская фондовая биржа (LSE) Долл. США Московская биржа (MOEX) Руб.

Котировка на конец предыдущего года (29.12.2017) 8,01 Котировка на конец предыдущего (29.12.2017) 4 560

Годовой минимум (02.01.2018) 8,01 Годовой минимум (20.07.2018) 4 075

Годовой максимум (09.07.2018) 9,50 Годовой максимум (02.02.2018) 5 485
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Меры по поддержанию ликвидности

Хотя основная причина снижения ликвидности ценных бумаг
находится вне сферы контроля Общества, в интересах
участников рынка Общество в течение 2018 г. продолжило
предпринимать шаги, направленные на поддержание
ликвидности своих ценных бумаг.

Несмотря на перевод акций Общества в раздел «Третий
уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам
на Московской бирже, Общество обеспечивает поддержание
двусторонних котировок с использованием механизма
маркетмейкинга. В отчетном году в качестве
маркетмейкеров по обыкновенным акциям Общества
на Московской бирже действовали брокерские компании
ООО «Компания БКС» и АО «ФИНАМ», а на Лондонской
фондовой бирже в отношении GDR – компания VTB Capital.

Кроме того, независимую аналитическую поддержку
по акциям и депозитарным распискам Общества оказывает
международная исследовательская компания Edison.

Динамика GDR на акции Общества (TRCN GDR)
на Лондонской фондовой бирже с даты IPO
по 31 декабря 2018 года

Динамика цен акций Общества (тикер: TRCN),
торгуемых на Московской бирже с даты IPO
по 29 декабря 2018 года

1. Положение размещено на веб-сайте Общества по адресу:https://trcont.com/documents/20143/69792/140219-
Polozhenie_o_dividendnoi_politike__novaja_redakcija_.pdf/17585a5e-2bda-f9e1-a102-ec59038b334d.
2. Дивиденды в полном объеме перечислены регистратору Общества. Дивиденды не выплачены акционерам, не предоставившим данные
в соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Дивидендная политика

Согласно Положению о дивидендной политике
ПАО «ТрансКонтейнер» целевым уровнем доли чистой
прибыли Общества, подлежащей к выплате в виде
дивидендов, является 25% чистой прибыли Общества,
рассчитанной в соответствии с РСБУ (без учета доходов,
полученных от переоценки финансовых вложений). При этом
фактическая доля чистой прибыли Общества, подлежащая
к выплате в виде дивидендов, может быть как меньше,
так и больше 25% в зависимости от плана финансово-
хозяйственной деятельности Общества и рекомендации
Совета директоров Общества.

Дивидендная политика Общества основывается
на следующих принципах:

при наличии чистой прибыли Общество ежегодно
направляет часть этой прибыли на выплату дивидендов,
используя остающуюся в распоряжении Общества
прибыль преимущественно для выполнения
инвестиционной программы Общества и погашения
финансовых обязательств Общества, подлежащих
к выплате в следующем периоде;

соблюдение баланса интересов Общества
и его акционеров;
стремление к повышению капитализации Общества
и его инвестиционной привлекательности;
соблюдение прав акционеров, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и наилучшей
практикой корпоративного поведения;
прозрачность процедур определения размера дивидендов
и их выплаты.

На годовом Общем собрании акционеров 15 мая 2018 г.
(протокол от 16 мая 2018 г. № 37) было принято решение
о направлении на выплату дивидендов 75% чистой прибыли,
полученной по результатам деятельности
ПАО «ТрансКонтейнер» за 2017 г., что составило
4 071 725 745,12 руб.

1

Размер начисленных и выплаченных Обществом дивидендов с 2014 по 2018 год

Дивиденды 2014 г.
(за 2013 г.)

2015 г.
(за 2014 г.)

2016 г. 2017 г.
(за 2016 г.)

2018 г.
(за 2017 г.)

из нераспределенной
прибыли прошлых лет

за первое
полугодие 2016 г.

за второе
полугодие 2016 г.

Общий размер
дивидендов (млн руб.)

1 132,00 985,97 3 499,26 1 330,56 650,41 4 071,73

Размер дивиденда
на одну акцию ( руб.)

81,47 70,96 251,84 95,76 46,81 293,04

Дивиденды (доля
от чистой прибыли) (%)

25 25 100 100 50 75

Дата объявления 24.06.2014 24.06.2015 09.09.2016 09.09.2016 22.06.2017 15.05.2018

Дата фактической
выплаты

22.07.2014 23.07.2015 04.10.2016 04.10.2016 24.07.2017 08.06.2018

Невыплаченные
дивиденды(руб.)

162,94 141,92 503,68 191,52 1 017 602,09 503,68
2
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