Сообщение
о существенном факте о появлении лица, контролирующего эмитента
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой
эмитентом для раскрытия информации

Открытое акционерное общество
«Тверской вагоностроительный завод»
ОАО «ТВЗ»
170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45-б
1026900513914
6902008908
02598-А
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1108
http://www.tvz/information/

2. Содержание сообщения

2.1. полное фирменное наименование, место нахождения организации, контролирующей эмитента:
Компания "ПЛЕНТОВА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД", АРХ. МАКАРИУ III, 276 ЛАРА КОРТ, 3105
ЛИМАССОЛ, КИПР, номер регистрации ΗΕ 376245;
2.2. вид контроля, под которым находится эмитент по отношению к лицу, контролирующему эмитента:
косвенный контроль;
2.3. основание, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет такой контроль (участие в
эмитенте, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого
товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
эмитента): приобретение соответствующим лицом (подконтрольной соответствующему лицу
организацией) права прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) организации, имеющей
право прямо или косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента;
2.4 признак осуществления лицом, контролирующим эмитента, такого контроля (право распоряжаться
более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента, право назначать (избирать)
единоличный исполнительный орган эмитента, право назначать (избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления эмитента): право распоряжаться более 50 процентами голосов в
высшем органе управления эмитента;
2.5. доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале эмитента, а если эмитентом
является акционерное общество - также доля принадлежащих лицу, контролирующему эмитента,
обыкновенных акций такого эмитента: 0 / 0 %;
2.6. все подконтрольные лицу, контролирующему эмитента, организации (цепочка организаций,
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего эмитента), через которых
лицо, контролирующее эмитента, осуществляет косвенный контроль над эмитентом. При этом по каждой
такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо):
2.6.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЛокоТех-Сервис», Российская Федерация,
г. Москва, ОГРН 1107746515887, ИНН 7704758153;
2.6.2. The Breakers Investments B.V. (Брейкерс Инвестментс Б.В.) Amsterdam, The Netherlands,
номер регистрации BV 1333879;

2.6.2.1.
17723199790

АО «Трансмашхолдинг» 115054 Россия, Москва,

ОГРН 1027739893246

ИНН

2.6.2.2. ООО «Сапфир» 115054 Россия, Москва, ОГРН 1067746546020 ИНН 17725568900
2.7. дата наступления основания, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет такой
контроль: 28.06.2018г. (ОАО «ТВЗ» узнало о появлении лица, контролирующего эмитента 31.07.2018 г.)
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные
акции открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод», государственный
регистрационный номер 1-01-02598-А от 30.06.2009.
3. Подпись

3.1.

Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор ОАО «ТВЗ»
3.2. Дата «01» августа 2018 г.

А.М. Соловей

