СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Тверской вагоностроительный завод»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:
на
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(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Адрес эмитента: 170003, Тверская область, город Тверь, Петербургское шоссе, 45б.
адрес эмитента – акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц,
по которому находится орган или представитель акционерного общества

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1108; http://www.tvz.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Наименование должности уполномоченного
лица акционерного общества
Генеральный директор ОАО «ТВЗ»

Дата “ 01 ”

октября

20 18

А.М. Соловей

г.

1

ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

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

3

0

0

9

2

0

1

8

Место нахождения
Основание (основания), в силу которого
юридического лица или
лицо признается аффилированным
место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического лица)

1
1

2
Щедров Игорь Сергеевич

3
-

2

Мещеряков Анатолий Анатольевич

-

3

Лошманов Александр Евгеньевич

-

4

Ермонский Александр Андреевич

-

5

Олейников Андрей Аркадьевич

-

6

Сеньковская Марина Юрьевна

-

7

Шуплецов Владимир Михайлович

-

8

Попов Владимир Иванович

-

9

Бердышев Александр Константинович

г. Тверь

10

Пономаренко Елена Александровна

-

11

Стадник Максим Петрович

г. Тверь

6902008908
1026900513914

4
Лицо является членом Наблюдательного
совета акционерного общества
Лицо является членом Наблюдательного
совета акционерного общества
Лицо является членом Наблюдательного
совета акционерного общества
Лицо является членом Наблюдательного
совета акционерного общества
Лицо является членом Наблюдательного
совета акционерного общества
Лицо является членом Наблюдательного
совета акционерного общества
Лицо принадлежит к группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо является членом Наблюдательного
совета акционерного общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

5
14.06.2018

6
-

7
-

14.06.2018

-

-

14.06.2018

-

-

14.06.2018

-

-

14.06.2018

-

-

14.06.2018

-

-

12.05.2010

-

-

14.06.2018

-

-

14.04.2011

-

-

09.06.2017

-

-

26.12.2017

-

2

12

13

14

15

16

17

Соловей Андрей Михайлович

Тарасов Геннадий Ильич

-

г. Тверь

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

Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
Российская Федерация
Лицо имеет право распоряжаться более
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
г. Москва
чем 20% общего количества голосов,
«ЛОКОТЕХ-СЕРВИС»
приходящихся на акции, составляющие
уставный капитал акционерного
общества
Общество с ограниченной
115054, г. Москва,
Лицо имеет право распоряжаться более
ответственностью «Сапфир»
Озерковская наб., 54, стр.1 чем 20% общего количества голосов,
приходящихся на акции, составляющие
уставный капитал акционерного
общества
Лицо принадлежит к группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Закрытое акционерное общество
170003 Тверь,
Акционерное общество имеет право
Научная организация
Петербургское шоссе, 45 г. распоряжаться более чем 20 % общего
«Тверской институт вагоностроения»
количества голосов, приходящихся на
акции, составляющие уставный капитал
данного лица
Лицо принадлежит к группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Общество с ограниченной
Акционерное общество имеет право
ответственностью
170003 Тверь,
распоряжаться более чем 20% общего
«Научно-производственное объединение Петербургское шоссе 45 Б., количества голосов, приходящихся на
«Система»
помещение 16
доли, составляющие уставный капитал
данного лица

12.09.2013

-

-

24.09.2012

-

-

05.03.2018 г.

43,5160

43,5160

29.06.2006

50,64

50,64

-

-

-

-

14.06.2018

26.10.2006

21.04.1999

26.10.2006

17.03.2004

3

18

Закрытое акционерное общество
«Управляющая компания КМТ»

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

19

Скачков Александр Николаевич

г. Тверь

20

Поздняков Юрий Владимирович

-

21

Акционерное общество
«Трансмашхолдинг»

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

22

Филиппова Татьяна Сергеевна

г. Тверь

23

Яковлев Вадим Николаевич

г. Тверь

24

Жидков Владимир Юрьевич

г.Тверь

25

Егоров Павел Владимирович

г.Тверь

26

Монанков Григорий Вячеславович

г.Тверь

27

Открытое акционерное общество
«Центросвармаш»

170039 г. Тверь ул. Паши
Савельевой, 47

28

Шишлакова Наталия Николаевна

-

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

26.10.2006

21.08.2003

-

-

01.07.2011

-

-

04.12.2008

-

-

22.12.2011

-

-

15.05.2012

-

-

06.10.2017

-

-

28.10.2013

-

-

05.02.2014

-

-

24.07.2015

-

-

01.09.2017

-

-

14.06.2018

-

4

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период с 01.07.2018 г. по 30.09.2018 г.
№
п/п

1

Содержание изменения

Исключение Общества с ограниченной ответственностью «ТВЗ – Инвест» из списка аффилированных лиц акционерного
общества

Дата наступления
изменения

Дата внесения
изменения в список
аффилированных лиц

02.08.2018 г.

03.08.2018

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1
17

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«ТВЗ – Инвест»

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

3

Основание (основания), в Дата наступления
силу которого (которых)
основания
лицо признается аффилиро- (оснований)
ванным

4

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

5

170003 Тверь, Петербургское шоссе, Акционерное общество 07.05.2003
45б.
имеет право
распоряжаться более
чем 20 % общего
количества голосов,
приходящихся на доли,
составляющие уставный
капитал данного лица

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%

6

7

-

-

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1

2

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

3

Основание (основания), в Дата наступления
силу которого (которых)
основания
лицо признается аффилиро- (оснований)
ванным

4

5

6

7

Общество с ограниченной ответственностью «ТВЗ-Инвест» исключено из списка аффилированных лиц, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц
отсутствует

№
п/п

2

Содержание изменения

Изменение доли участия аффилированного лица - Общества с ограниченной ответственностью «ЛОКОТЕХ-СЕРВИС» в уставном капитале эмитента и доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента

Дата наступления
изменения

Дата внесения
изменения в список
аффилированных лиц

10.08.2018 г.

13.08.2018
5

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1

2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛОКОТЕХ-СЕРВИС»

14

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

3
Российская Федерация
г. Москва

Основание (основания), в Дата наступления
силу которого (которых)
основания
лицо признается аффилиро- (оснований)
ванным

4

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

5

6

Лицо имеет право
05.03.2018 г.
распоряжаться более
чем 20% общего
количества голосов,
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал акционерного
общества

42,47

Основание (основания), в Дата наступления
силу которого (которых)
основания
лицо признается аффилиро- (оснований)
ванным

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%

7
42,47

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1
14

№
п/п

3

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

2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛОКОТЕХ-СЕРВИС»

3
Российская Федерация
г. Москва

4

5

Лицо имеет право
05.03.2018 г.
распоряжаться более
чем 20% общего
количества голосов,
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал акционерного
общества

Содержание изменения

Изменение данных о месте нахождения аффилированного лица – Общества с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное объединение «Система»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%

6

7
43,5160

Дата наступления
изменения

Дата внесения
изменения в список
аффилированных лиц

04.05.2018

28.09.2018

43,5160

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
6

№ п/п Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«Научно-производственное
объединение «Система»

18

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

3
170003 Тверь,
ул. Паши Савельевой, 64

Основание (основания), в Дата наступления
силу которого (которых)
основания
лицо признается аффилиро- (оснований)
ванным

4

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

5

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%

6

7

Акционерное общество 17.03.2004
имеет право
распоряжаться более
чем 20% общего
количества голосов,
приходящихся на доли,
составляющие уставный
капитал данного лица
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
26.10.2006
принадлежит
акционерное общество

-

-

Основание (основания), в Дата наступления
силу которого (которых)
основания
лицо признается аффилиро- (оснований)
ванным

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1
17

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«Научно-производственное
объединение «Система»

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

3

4

5

Акционерное общество 17.03.2004
170003 Тверь, Петербургское шоссе имеет право
45 Б., помещение 16
распоряжаться более
чем 20% общего
количества голосов,
приходящихся на доли,
составляющие уставный
капитал данного лица
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
26.10.2006
принадлежит
акционерное общество

6
-

7
-

7

