Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод" ИНН 6902008908

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование)________
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

Открытое акционерное общество
«Тверской вагоностроительный завод»
ОАО «ТВЗ»
170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 456

1.4. ОГРН эмитента

1026900513914

1.5. ИНН эмитента

6902008908

1.6. Уникальный код эмитента,
присваиваемый регистрирующим органом

02598-А

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет»,
используемой эмитентом для раскрытия
информации__________________________

http://www.tvz.ru/?action=125; http://www.edisclosure.ru/portal/companv.aspx?id-1108

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Ф орма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 01 ноября 2016 г., г. Тверь, П етербургское шоссе, 45
б, заводоуправление ОАО «ТВЗ», конференц-зал, с 11 час.00 мин. до 11 час 30 мин.
2.4. Кворум общ его собрания: внеочередное общее собрание акционеров по всем вопросам повестки дня
правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладаю щ ие в совокупности
более чем половиной голосов размещ енны х голосую щ их акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, вклю чённые в список лиц, имею щ их право на участие в общем
собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 249 605 (Двести сорок девять ты сяч ш естьсот пять).
Число голосов, приходивш ихся на голосую щ ие акции общ ества, определенное с учетом полож ений п. 4.20
«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созы ва и проведения общ его собрания
акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 249 605
(Д вести сорок девять тысяч ш естьсот пять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявш ие участие в общ ем собрании, по вопросу повестки дня
общего собрания: 232 568 (Двести тридцать две ты сячи пятьсот ш естьдесят восемь), что составляет 93,174
% от общего числа голосую щ их акций общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: У тверж дение аудитора ОАО «ТВЗ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общ его собрания акционеров, по которым имелся
кворум, и формулировки реш ений, принятых общим собранием акционеров по указанны м вопросам:
Вопрос повестки дня «У тверждение аудитора ОАО «ТВЗ»: "за" - 232 562 (99,997% ), "против" - 0
(0,000% ), "воздержался" - 0 (0,000% ). Принятое реш ение: У твердить аудитором ОАО «ТВЗ» общ ество с
ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
2.7. Д ата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол от 07 ноября 2016 года
(без номера).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которы х имею т право на участие в общ ем собрании
акционеров эмитента: обыкновенные имсннi,ie & ^ 1 о к у р н ы е акции открытого акционерного общ ества
«Тверской вагоностроительный завод»,
|% ^ г й ^ Ш ^ ^ а д 4чрегистрационнь 1Й номер 1-01-02598-А от
30.06.2009.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
По доверенности № 166/2015 от 26.12.2015 ^ ^ y v
директор по правовому обеспечению
3.2. Д ата «07» ноября 2016 г.

П.В. Егоров

ОАО
мп

