
ОБ ОТЧЕТЕ
Отчетный период – с 1 января по 31 декабря 2020 г. Годовой 
отчет ПАО «ТрансКонтейнер» за 2020 г. (далее – Годовой 
отчет, Отчет) включает в себя результаты деятельности 
ПАО «ТрансКонтейнер» и его дочерних и зависимых компаний 
(далее – Группа). Состав Группы и доля участия в капитале 
ПАО «ТрансКонтейнер» приведены в консолидированной 
финансовой отчетности за 2020 г. Данные в Годовом отчете 
за 2020 г. консолидированы в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», положением Банка 
России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях 
акционеров», положением Банка России от 30 декабря 2014 г. 
№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг», рекомендациями Кодекса корпоративного 

управления Банка России, рекомендованного к применению 
акционерными обществами письмом Банка России 
от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463, Порядком предоставления 
информации и отчетности ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» 
от 24 июля 2015 г., информационным письмом Банка 
России от 17 февраля 2016 г. № ИН-06-52/8 «О раскрытии 
в годовом отчете публичного акционерного общества 
отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления», руководством по отчетности 
в области устойчивого развития GRI Standards. Информация, 
представленная в Отчете, прошла внутренний аудит, 
рассмотрена Комитетом по аудиту и Комитетом по кадрам 
и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Настоящий Годовой отчет подготовлен с использованием 
информации, доступной Публичному акционерному 
обществу «Центр по перевозке грузов в контейнерах 
«ТрансКонтейнер» (далее – ПАО «ТрансКонтейнер», 
Общество) и его Группам на момент его составления, 
включая информацию, полученную от третьих лиц. Общество 
разумно полагает, что данная информация является полной 
и достоверной на момент публикации Годового отчета, 
однако не утверждает и не гарантирует, что указанная 
информация не будет в дальнейшем уточнена, пересмотрена 
или иным образом изменена. Настоящий Годовой отчет также 
может содержать определенные прогнозные заявления 
в отношении хозяйственной деятельности, экономических 
показателей, финансового состояния, итогов хозяйственной 
и производственной деятельности Общества и Группы, 
их планов, проектов и ожидаемых результатов, политики 
в отношении дивидендов и капитальных затрат, а также 
тенденций в области цен, тарифов, объемов перевозок, 
терминальной переработки, производства и потребления, 
издержек, предполагаемых расходов, перспектив развития, 
сроков полезного использования активов и иных аналогичных 
факторов, экономических прогнозов относительно отрасли 
и рынков, сроков начала и окончания отдельных проектов, 
а также о приобретении, закрытии, консервации или продаже 
отдельных предприятий (включая сопутствующие издержки). 
Слова «намеревается», «стремится», «проектирует», 
«ожидает», «оценивает», «планирует», «считает», 
«предполагает», «может», «должно», «будет», «продолжит» 
и иные сходные с ними выражения обычно указывают 
на прогнозный характер заявления. Прогнозные заявления 
в силу своей специфики связаны с неотъемлемым риском 
и неопределенностью как общего, так и частного характера, 
и существует опасность, что предположения, прогнозы, 
проекты и иные прогнозные заявления не оправдаются. 

В свете указанных рисков, неопределенностей и допущений 
Общество предупреждает о том, что фактические 
результаты могут существенно отличаться от выраженных, 
прямо или косвенно, в указанных прогнозных заявлениях 
и действительных только на момент составления настоящего 
Годового отчета. Общество не утверждает и не гарантирует, 
что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных 
заявлениях, будут достигнуты. Общество не несет какой-
либо ответственности за убытки, которые могут понести 
физические или юридические лица, действовавшие, 
полагаясь на прогнозные заявления. Такие прогнозные 
заявления в каждом конкретном случае представляют 
собой лишь один из многих вариантов развития событий 
и не должны рассматриваться как наиболее вероятные. 
В частности, среди иных факторов, способных оказать 
влияние на финансовые и производственные показатели 
Общества (или Группы), его планы, проекты, капитальные 
затраты и иные аспекты его деятельности, – изменение 
макроэкономических или рыночных условий, деятельность 
государственных органов в Российской Федерации 
и других юрисдикциях, где Группа изучает, развивает 
или использует активы, в том числе изменения налогового, 
экологического и иного законодательства и регулирования. 
Указанный перечень существенных факторов не является 
исчерпывающим. При принятии во внимание прогнозных 
заявлений следует тщательно учитывать обозначенные 
выше факторы, в особенности экономические, социальные 
и правовые условия деятельности Общества или Группы. 
За исключением случаев, прямо предусмотренных 
применимым законодательством, Общество не принимает 
на себя обязательств по публикации обновлений и изменений 
в прогнозные заявления, исходя как из новой информации, 
так и из последующих событий.

Заявление об ограничении ответственности
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