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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
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На
заседании присутствовало 5 члена Совета директоров из 5 членов Совета директоров, т.е
80% количественного состава Совета директоров. Кворум для принятия решений по
вопросам повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров по
вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
По вопросу N1: Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов на
должность единоличного исполнительного органа Общества.
Голосовали: За- 4. Против - нет. Воздержались - нет.
Принято решение:
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества
по вопросу избрания на должность единоличного исполнительного органа Общества
Платонова Анатолия Васильевича, доля участия в уставном капитале эмитента 28,35%,
доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества 28,35%.
По вопросу N2: Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет
директоров Общества
Голосовали: За- 4. Против - нет. Воздержались - нет.
Принято решение:
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества

по вопросу избрания в Совета директоров Общества следующих кандидатур: Платонова
Анатолия Васильевича, Гатилова Сергея Петровича, Каминского Сергея Александровича,
Лукович Веру Николаевну, Лебедева Александра Павловича, Милькиса Александра
Самуиловича, Соколову Дарью Анатольевну, Самоухова Алексея Владимировича.

По вопросу N3: Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в
Ревизионную комиссию Общества
Голосовали: За- 4. Против - нет. Воздержались - нет.
Принято решение:
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества
по вопросу избрания в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатур:
Козьменко Светлану Александровну, Свинцицкого Романа Марьяновича, Толмачева
Валерия Федоровича, Фокина Алексея Михайловича.
Дата составления протокола 04 февраля 2015 года
2.3. Дата проведения заседания, на котором приняты соответствующие решения: 4 февраля
2015 г.
2.4. Дата составления протокола заседания, на котором приняты соответствующие
решения: 4 февраля 2015 г.

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

