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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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 27.07.2020

2. Содержание сообщения
РЕШЕНИЕ N 3-20 от 27.07.2020 г.
о подготовке к проведению годового общего собрания акционеров
ОАО "ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ"

На основании пункта 1 статьи 64, пункта 5 статьи 53 и пункта 3 статьи 69 Федерального
закона "Об акционерных обществах", пункта 4 (1) статьи 12 Федерального закона N 115-ФЗ
от 07.04.2020 г., пункта 7.14 Устава ОАО "ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ", в соответствии
с решением Общего собрания акционеров ОАО "ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ" от 17
мая
2018 г. (пункт 5 повестки) о передаче функций Совета директоров по подготовке
и проведению общих собраний акционеров Генеральному директору Общества, принимаю
нижеследующее решение:

1.Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО
"ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ" (далее - "Общество") принять решение о выплате
акционерам Общества дивидендов из прибыли Общества за предшествующие годы в
общей сумме 561.700-00 руб., что составляет 5-00 руб. на одну акцию Общества; дату, по
состоянию на которую определяется список лиц, имеющих право на получение
дивидендов, установить на 04 сентября 2020 г. (пункт 3 повестки);

2.Предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о
выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за работу в 2019/2020 г.
в следующих размерах: Председателю Ревизионной комиссии В.Ф. Толмачеву - 15.000-00
руб., членам Ревизионной комиссии Д.А. Алексашину и Р.М. Свинцицкому - по 10.000-00
руб. каждому (пункт 4 повестки);

3.Предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об
утверждении в качестве аудитора Общества ООО "Поиск-Аудит", Московская область,г.
Жуковский (пункт 9 повестки);

4.Утвердить бюллетени NN 1-9 для голосования на годовом общем собрании акционеров
Общества, тексты бюллетеней прилагаются к настоящему Решению.

5.Утвердить смету расходов на подготовку и проведение годового общего собрания
акционеров Общества в сумме 30.000-00 руб., не включая расходы на оплату услуг
нотариуса по подтверждению (удостоверению) состава участников годового общего
собрания акционеров Общества и решений, принимаемых годовым общим собранием
акционеров Общества.
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