СПИСОК А Ф Ф ИЛИРОВАННЫ Х ЛИЦ
Открытое акционерное общ ество «Тверской вагоностроительный завод»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:
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(указывается дата, на которую
составлен список аффилированных
лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: город Тверь, Петербургское ш оссе, 456.
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа
акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного
общ ества без доверенности))
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: http://w w w .e-disclosure.ru/portal/com panv.aspx7itk 1108: http://www.tvz.ru______________
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации)
Наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества
Генеральный директор

A.M. Соловей
(И.О. Фамилия)

Д а т а “ 03 ” октября

20 16

г.

ИНН
ОГРН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

2

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического лица)

0

1

Коды эмитента
6902008908
1026900513914
1026900513914

6

Основание (основания), в силу которого
лицо признается аффилированным

1

2

3

4

1

Ш кольный Дмитрий Владимирович

"

2

Мещеряков Анатолий Анатольевич

3

Шленский Андрей Александрович

~

Лицо является членом Наблюдательного
совета акционерного общества
Лицо является членом Наблюдательного
совета акционерного общества
Лицо является членом Наблюдательного
совета акционерного общества

4

Фомин Игорь Владимирович

~

5

Еремеев Дмитрий Олегович

~

6

Криворучко Алексей Юрьевич

7

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилирован
ному лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

7
акций не
имеет
акций не
имеет

5
03.06.2016

6
доли не имеет

03.06.2016

доли не имеет

11.06.2013

доли не имеет

акций не
имеет

Лицо является членом Наблюдательного
совета акционерного общества

30.06.2011

доли не имеет

акций не
имеет

Лицо является членом Наблюдательного
совета акционерного общества

11.06.2013

доли не имеет

акций не
имеет

“

Лицо является членом Наблюдательного
совета акционерного общества

06.03.2012

доли не имеет

акций не
имеет

Носиков Виктор Николаевич

“

Лицо является членом Наблюдательного
совета акционерного общества

11.06.2013

доли не имеет

акций не
имеет

8

Попов Владимир Иванович

“

Лицо является членом Наблюдательного
совета акционерного общества

10.06.2015

доли не имеет

9

Бердышев
Александр Константинович

г. Тверь

Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества

14.04.2011

доли не имеет

акций не
имеет
акций не
имеет

10

Верхутин Александр Викторович

г. Тверь

Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного

14.04.2014

доли не имеет

акций не
имеет
2

11

Шестопалов Алексей Владимирович

г. Тверь

12

Спивак Тарас Игоревич

г. Тверь

13

Тарасов Геннадий Ильич

15

Акционерное общество «Научнопроизводственная корпорация
«Уралвагонзавод» имени
Ф.Э. Дзержинского

16

Общество с ограниченной
ответственностью «Сапфир»

общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного органа
акционерного общества -генеральный
директор
Лицо является членом Наблюдательного
совета акционерного общества

Соловей Андрей Михайлович

14

общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного

Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
Лицо имеет право распоряжаться более
622007, г. Нижний Тагил,
чем 20% общего количества голосов,
Восточное шоссе, 28
приходящихся на акции, составляющие
уставный капитал акционерного
общества
Лицо имеет право распоряжаться более
115054, г. Москва,
Озерковская наб., 54, стр. 1 чем 20% общего количества голосов,
приходящихся на акции, составляющие

г. Тверь

уставный капитал акционерного
общества
Лицо принадлежит к группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
17

Закрытое акционерное общество
Научная организация
«Тверской институт вагоностроения»

28.10.2013

05.02.2014
доли не имеет

акции не
имеет

акций не
имеет

12.09.2013

доли не имеет

акции не
имеет

03.06.2016

доли не имеет

акций не
имеет

24.09.2012

доли не имеет

акции не
имеет

22.02.2013

42,47 %

42,47 %

29.06.2006

50,64 %

50,64 %

доли не имеет

акций не
имеет

доли не имеет

акций не

26.10.2006

общество
21.04.1999
Акционерное общество имеет право
170003 Тверь,
Петербургское шоссе, 45 г. распоряжаться более чем 20 % общего
количества голосов, приходящихся на
акции, составляющие уставный капитал
данного лица
Лицо принадлежит к группе лиц, к

доли не имеет

26.10.2006

3

которой принадлежит акционерное

Общество с ограниченной
ответственностью

170003 Тверь:
Петербургское шоссе, 456

«ТВЗ - Инвест»

170003 Тверь, ул. Паши
ответственностью
Савельевой,
64
«Научно-производственное объединение
«Система»

Закрытое акционерное общество
«Управляющая компания КМТ»

22

198412 С. -Петербург, г.
Ломоносов, ул.
Федюнинского, д. 3, литер

23

Филиппова Татьяна Сергеевна

г. Москва, Озерковская
наб., 54, стр.1
г. Тверь

доли не имеет

акции не
имеет

12.05.2010

доли не имеет

акции не
имеет

04.12.2008

доли не имеет

общество
Лицо принадлежит к группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
___________________
Лицо принадлежит к группе лиц, к
которой принадлежит акционерное

Поздняков Юрий Владимирович

Закрытое акционерное общество
«Трансмашхолдинг»
25

г. Тверь

26.10.2006

общество
______________
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20% общего
количества голосов, приходящихся на
акции, составляющие уставный капитал
данного лица
____________________
Лицо принадлежит к группе лиц, к
которой принадлежит акционерное

Ш уплецов Владимир Михайлович

Скачков Александр Николаевич

данного лица
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20% общего
количества голосов, приходящихся на
доли, составляющие уставный капитал
данного лица
Лицо принадлежит к группе лиц, к
которой принадлежит акционерное

А.

21

общество
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 % общего
количества голосов, приходящихся на
доли, составляющие уставный капитал

_________________
общество
Лицо принадлежит к группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
___________________
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества

4

имеет

исполнительного органа акционерного

27

28

29

30

Горин Сергей Анатольевич

Жидков Владимир Юрьевич

Егоров Павел Владимирович

Монанков Григорий Вячеславович

г. Тверь

общества
____________
26.07.2012
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного

г.Тверь

общества
__________
28.10.2013
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного

г.Тверь

общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного

05.02.2014

г.Тверь

общества
Лицо является членом
коллегиального исполнительного органа

24.07.2015

доли не имеет
имеет
доли не имеет
имеет
доли не имеет
имеет
доли не имеет
имеет

акционерного общества

О

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
по
6
1
2

2

0

1

6

П. 1. Изменений, произошедших в списке аффилированных лиц, за указанный период не было.
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ПРОНУМЕРОВАНО,
РЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
НА f
ЛИСТАХ.

