Сообщение о существенном факте
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество
«Тверской вагоностроительный завод»
некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТВЗ»
170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45-б.
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1026900513914
1.5. ИНН эмитента
6902008908
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый 02598-А
регистрирующим органом
1.7.
Адрес страницы в сети «Интернет», www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1108, www.tvz.ru
используемой эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется (число членов наблюдательного совета,
принявших участие в заседании, 5 (Пять) человек (наблюдательный совет общества избирается общим собранием
акционеров в количестве 9 (девяти) членов, заседание наблюдательного совета эмитента правомочно (имеет кворум), если
на нем присутствует не менее 5 (Пяти) членов наблюдательного совета; решения по вопросам повестки дня заседания
принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании)).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по вопросу повестки дня «О принятии рекомендаций в отношении поступившего в ОАО «ТВЗ» обязательного
предложения владельцам ценных бумаг акционерного общества в порядке, предусмотренном ст. 84.2 Федерального
закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.»: «За» - 5 (Пять) голосов; «Против» - 0 (ноль)
голосов; «Воздержался» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

2.3.Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
Принять рекомендации в отношении обязательного предложения ООО «ЛокоТех-Сервис» (Приложение № 1);
Поручить исполнительным органам Общества осуществить действия, связанные с направлением обязательного
предложения и рекомендаций наблюдательного совета всем владельцам ценных бумаг, которым адресовано
указанное предложение.
2.4. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
07 мая 2018 года.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 08 мая 2018 года, протокол № 6.
2.6. идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки
дня заседания наблюдательного совета эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции открытого
акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод», государственный регистрационный номер 1-0102598-А от 30.06.2009.
Приложение 1. Рекомендации наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» в отношении полученного обязательного
предложения Общества с ограниченной ответственностью «ЛокоТех-Сервис» о приобретении обыкновенных именных
акций ОАО «ТВЗ»:

1. Принять к сведению информацию, изложенную в Обязательном предложении ООО «ЛокоТех-Сервис»;
2. Принять к сведению, что Обязательное предложение соответствует требованиям Федерального закона
Российской Федерации «Об акционерных обществах» и получено с приложением документов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, прошло процедуру государственного контроля за приобретением акций
в соответствии со ст. 84.9 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах»;
3. Принять во внимание, что установленная Обязательным предложением цена приобретения обыкновенных
именных акций ОАО «ТВЗ» в размере 26 692 (двадцать шесть тысяч шестьсот девяносто два) рубля за одну
обыкновенную акцию Общества соответствует требованиям п. 4 ст. 84.2 Федерального закона Российской
Федерации «Об акционерных обществах» на основании того, что:
- ценные бумаги не обращаются на организованных торгах, и цена приобретаемых ценных бумаг не ниже
(равна) их рыночной стоимости, определенной по результатам оценки, проведенной оценщиком;
- цена приобретаемых ценных бумаг не ниже наибольшей цены, по которой ООО «ЛокоТех-Сервис»
приобрело соответствующие ценные бумаги в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в
Общество обязательного предложения; иных обязанностей по приобретению обыкновенных именных акций ООО
«ЛокоТех-Сервис» на себя не принимало;
- аффилированные лица ООО «ЛокоТех-Сервис» в течение шести месяцев, предшествующих дате
направления в Общество обязательного предложения, не приобретали и не принимали на себя обязанность
приобрести обыкновенные именные акции ОАО «ТВЗ».
4. Рыночная стоимость обыкновенных именных акций ОАО «ТВЗ» в будущем может изменяться как под

воздействием экономических показателей деятельности Общества, так и под воздействием внешних факторов,
независящих от Общества. Возможность существенного изменения рыночной стоимости ценных бумаг Общества
после их приобретения на основании Обязательного предложения только в результате такого приобретения
оценивается как минимальная.
5. В связи с тем, что Обязательное предложение не содержит планов ООО «ЛокоТех-Сервис» в отношении
Общества, в том числе в отношении его работников, соответствующая оценка указанных планов со стороны
наблюдательного совета Общества невозможна.
6. В случае принятия акционерами ОАО «ТВЗ» Обязательного предложения наблюдательный совет
рекомендует:
- акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ТВЗ», использовать форму Заявления о
продаже ценных бумаг (направлена акционерам вместе с Обязательным предложением, а также размещена в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ОАО «ТВЗ» по адресу http://www.tvz.ru);
- акционерам, не зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ТВЗ», обратиться к номинальному
держателю, который осуществляет учет прав акционера на акции.
Заявление акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или Отзыв такого Заявления
предъявляются регистратору Общества (Акционерное общество «Ведение реестров компаний» (далее Регистратор) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме,
подписанного акционером по адресам, указанным в пунктах 6.3.2. - 6.3.3. Обязательного предложения.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право продажи
принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет
его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций
каждой категории (типа), которые их владелец согласен продать.
Выплата денежных средств акционерам, подавшим Заявления, осуществляется следующим образом:
- выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, зарегистрированными в
реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых
имеются у Регистратора Общества;
Владельцам, зарегистрированным в реестре акционеров, до направления или одновременно с направлением
Заявления о продаже ценных бумаг Регистратору общества необходимо актуализировать свои данные в реестре
акционеров ОАО «ТВЗ» в случае, если изменились сведения об акционере (ФИО/полное наименование,
паспортные данные, адрес регистрации или места нахождения) либо если в реестре отсутствуют сведения об
актуальном банковском счете акционера.
- выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, не зарегистрированными в
реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального
держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

3. Подпись
3.1.

Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор ОАО «ТВЗ»
3.2. Дата «08» мая 2018 г.

А.М. Соловей
печать

