Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод"
ИНН 6902008908

Сообщение о существенном факте
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ ЭМИТЕНТА».
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество «Тверской
вагоностроительный завод»

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
некоммерческой организации - наименование)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТВЗ»
170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45-6.
1.3. Место нахождения эмитента
1026900513914
1.4. ОГРН эмитента
6902008908
1.5. ИНН эмитента
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 совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Число членов Наблюдательного совета ОАО «ТВЗ», представивших заполненные бюллетени для голосования, составляет
7 (семь) человек. Количество избранных членов Наблюдательного совета 9 (девять) человек (Протокол общего собрания
акционеров ОАО «ТВЗ» от 11 июня 2013 года). Заседание Наблюдательного совета правомочно (имеет кворум).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.По вопросу повестки дня: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ТВЗ» по распределению
прибыли и убытков общества по результатам 2013 года. 7 голосов - «За», 0 голос - «Против», 0 голосов «Воздержался». Решение принято единогласно.
2.По вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании
акционеров ОАО "Тверской вагоностроительный завод" в новой редакции. Решение принято единогласно. 8 голосов «За», 0 голосов - «Против», 0 голосов - «Воздержался».
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Тверской вагоностроительный завод»:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
прибыль в размере 636787889,18 рублей, полученную за 2013 год, распределить следующим образом:

чистую

Направить на выплату дивидендов 573 109 054,72 рубля. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию ОАО
«Тверской вагоностроительный завод» составляет 2 296,064 рубля. Дивиденды должны быть выплачены в
денежной форме.
Оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим
собранием акционеров.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных реестра акционеров
ОАО «ТВЗ» по состоянию на 10.06.2014 года
2.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тверской
вагоностроительный завод" в новой редакции (приложение №1)
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 16 апреля 2014 года.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 21 апреля 2014 года протокол №6._______________________________________________
_______________________
3.Подпись___________________________________
3.1.

Наименование должности уполномоченного лица эмитента
А.М. Соловей

Генеральный директор
(подпись)
3.2. Дата «21» апреля 2014 г.

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России
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