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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование
(для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество
"Трансстройкомплектация"
: ОАО "ТСК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
123317, г.Москва, Звенигородское шоссе, 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):
1027739051097
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):
7709030946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00552-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия
информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7709030946/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
18.04.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения или корректировке
информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении об отдельных решениях,
принятых Советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента.
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется):
Опубликовано 15.04.2022 года,
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=7098286
2.3. Полный текст публикуемого сообщения, с учетом внесенных изменений и краткое
описание внесенных изменений:
Внесение изменений в вопрос N1.
2.4.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На
заседании присутствовало 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по

вопросам повестки дня имеется (100%).
2.5. Дата и время проведения заседания:

14 апреля 2022 г., 15:00.

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

Вопрос N1: Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания
акционеров, определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения
о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о
выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию
Голосовали: За- 5. Против - нет. Воздержались - нет.
Решение: Проведение годового общего собрания акционеров ОАО
"ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ" (далее - ОАО "ТСК") назначить на 20 мая 2022 г., место
проведения собрания - ОАО "ТСК",
г. Москва, Звенигородское шоссе, 28, строение 40,
время начала регистрации - 14:30, время начала собрания - 15:00. Определить 23 апреля
2022 г. датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении
вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о
выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию
Общества.

Вопрос N2: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров
Голосовали: За- 5. Против - нет. Воздержались - нет.
Решение: Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров ОАО "ТСК", определить 25 апреля 2022 года.

Вопрос N3: Утверждение повестки дня собрания:
Голосовали: За- 5. Против - нет. Воздержались - нет.
Решение: Утвердить нижеследующую повестку годового общего собрания акционеров ОАО
"ТСК":
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ТСК" за 2021
финансовый год;
2.Объявление размера дивидендов из прибыли Общества и установление даты, по
состоянию на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
3.Определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества;
4.Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества;
5.Избрание Ревизионной комиссии Общества;
6.Избрание Совета директоров Общества;
7.Утверждение аудитора Общества.
Вопрос N4: Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания
акционеров, определение формы его доведения до сведения акционеров, определение
даты его рассылки акционерам Общества.

Голосовали: За- 5. Против - нет. Воздержались - нет.
Решение: Утвердить текст сообщения о проведении собрания, определить формой его
доведения до сведения акционеров рассылку заказными почтовыми отправлениями по
известным почтовым адресам акционеров или путем личного вручения акционерам под
расписку, рассылку/вручение произвести не позднее 29 апреля 2022 г., утвержденный
текст сообщения прилагается к настоящему Протоколу.

Вопрос N5: Определение перечня документов, предоставляемых акционерам Общества при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок их
предоставления.
Голосовали: За- 5. Против - нет. Воздержались - нет.
Решение: В перечень документов, предоставляемых акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания, включить годовой отчет ОАО "ТСК" и заключение
Ревизионной комиссии ОАО "ТСК" по результатам его проверки, годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии по
результатам проверки отчетности, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию и в
Совет директоров ОАО "ТСК", протоколы заседаний Совета директоров, другие документы,
предусморенные нормативными актами. Документы предоставлять акционерам для
ознакомления в офисе ОАО "ТСК" по адресу: г. Москва, Звенигородское шоссе, 28,
строение 40 в рабочие дни по предварительной письменной (телефонной) заявке, начиная с
30 апреля 2022 г.

Вопрос N6: Предварительное решение об утверждении годового отчета и годовой
бухгалтерской отчетности Общества и выработка рекомендаций годовому общему
собранию акционеров по вопросу об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской
отчетности Общества; утверждение Отчета эмитента (Общества) за 12 месяцев 2021 года.
Голосовали: За- 5. Против - нет. Воздержались - нет.
Решение: Предварительно утвердить годовой отчета и годовую бухгалтерскую отчетность
ОАО "ТСК", рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой
отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ТСК", утвердить Отчет эмитента (ОАО
"ТСК") за 12 месяцев 2021 года.

Вопрос N7: Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров по вопросу о
размере дивидендов из прибыли Общества и по определению даты, на которую
устанавливается список лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Голосовали: За- 4 Против - нет. Воздержались - 1.
Решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить (объявить)
дивиденды за 2021 финансовый год в сумме 561.700руб.00коп., что составляет 5-00 на
одну акцию, определить 01 июня 2022 г. датой, по состоянию на которую. устанавливается
список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Вопрос N8: Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров по вопросу о
размере вознаграждения членам Совета директоров Общества;
Голосовали: За-5. Против - нет. Воздержались - нет.
Решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о
выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2021 год: Каминскому
С.А., Платонову А.В., Лукович В.Н., Соколовой Д.А., Самоукову А.В.

Вопрос N9: Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров по вопросу о
размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества Вопрос N1:
Голосовали: За- 5. Против - нет. Воздержались - нет.
Решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о
выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2021 год:
Алексашину Д.А., Свинцицкому Р.М., Толмачеву В.Ф.

Вопрос N10: Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров по вопросу
о назначении аудитора Общества;
Голосовали: За- 5. Против - нет. Воздержались - нет.
Решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве
аудитора Общества ООО "Ассоциация аудиторов "ТЭМИ", Московская обл., г. Жуковский.

Вопрос N11: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам
повестки дня собрания
Голосовали: За- 5. Против - нет. Воздержались - нет.
Решение: Утвердить форму и текст бюллетеней NN 1- 7 для голосования по вопросам
повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ТСК".

Вопрос N12. Утверждение сметы расходов на проведение и подготовку годового общего
собрания акционеров
Голосовали: За- 5. Против - нет. Воздержались - нет.
Решение: утвердить смету расходов на проведение и подготовку годового общего собрания
акционеров Общества в размере 35000-00, не включая расходы на оплату присутствия на
собрании нотариуса для удостоверения состава участников и решений собрания.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем годовом собрании эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции:
Государственный регистрационный номер выпуска -1-02-00552-А, дата государственной
регистрации -18.03.2004 г.

Дата составления протокола 15 апреля 2022 года, N4-21-22

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

3.2. Дата 18.04.2022г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г.,
или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия
информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и
управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

