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ОАО "ТСК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество
"Трансстройкомплектация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 123317, г.Москва, Звенигородское шоссе, 28
1.4. ОГРН эмитента: 1027739051097
1.5. ИНН эмитента: 7709030946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00552-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7709030946/

2. Содержание сообщения
Дата и время проведения заседания Совеьа директоров Эмитента: 24 марта 2014 года,
15:00

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На
заседании

присутствовало 4 члена Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам
повестки

дня имеется (80%).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:

Вопрос N1: Определение даты проведения годового общего собрания акционеров

Голосовали: За 4. Против - нет. Воздержались - нет.

Решение: Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного
присутствия 30

мая 2014 года в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного
органа ОАО

"ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКИТАЦИЯ" по адресу: г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 28, стр.
40, в

15:00, начало регистрации лиц, участвующих в собрании - в 14:00.

Вопрос N2: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров.

Голосовали: За 4. Против - нет. Воздержались - нет.

Решение: определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
годовом

собрании 15 апреля 2014 года.

Вопрос N3: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров

Голосовали: За 4. Против - нет. Воздержались - нет.

Решение: Включить в повестку дня следующие вопросы:

1. Избрание членов Счетной комиссии?

2.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества?

3.Объявление размера дивидендов по результатам 2013го финансового года?

4.Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества?

5.Определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества?

6.Избрание Совета директоров Общества?

7.Избрание Ревизионной комиссии Общества?

8.Утверждение аудитора Общества.

Вопрос N4: Утверждение формы сообщения о проведении годового общего собрания

акционеров

Голосовали: За 4. Против - нет. Воздержались - нет.

Решение: Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания
акционеров,

прилагаемую к настоящему протоколу.

Вопрос N5: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой
акционерам при

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее
предоставления

акционерам

Голосовали: За 4. Против - нет. Воздержались - нет.

Решение: В соответствии с п. 3 ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 6.2.3. Устава в

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к

проведению годового общего собрания акционеров, включить годовую бухгалтерскую

отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по

результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах совет

директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, рекомендации совета директоров

общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям

общества и порядку его выплаты. Информацию (материалы) предоставлять акционерам в

помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа ОАО

"ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКИТАЦИЯ" по адресу: г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 28,

стр. 40 в течение 20 дней до даты проведения собрания. Порядок записи на ознакомление
с

информацией указан в сообщении о проведении собрания.

Вопрос N6. Разное.

Голосовали: За 4. Против - нет. Воздержались - нет.

Решение:

6.1. Финансовому директору - главному бухгалтеру В.Н. Лукович в срок до 03 апреля 2014

года годовую бухгалтерскую отчетность и заключение аудитора

представить в

Ревизионную комиссию (А.М. Фокин).

6.2. Председателю Совета директоров С.А. Каминскому обеспечить направление

депозитариям,

учитывающим акционеров ОАО "ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ",

запрос на предоставление списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем

собрании акционеров, по состоянию на 15 апреля 2014 года.
Дата составления протокола 24 марта 2014 года

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ТСК"
__________________
Платонов А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.03.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

