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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
             

Открытое акционерное общество «Тверской экскаватор»
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Место нахождения эмитента: 170000, Российская Федерация, город Тверь, улица Индустриальная, 11

                          

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию
в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
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Коды эмитента
ИНН
6903037669
ОГРН
1026900513310
                                   ┌──┬──┐ ┌──┬───┐┌───┬───┬───┬───┐
I. Состав аффилированных лиц на    │ 3│0 │ │ 0│ 9 ││ 2 │ 0 │ 1 │ 6 │
                                   └──┴──┘ └──┴───┘└───┴───┴───┴───┘
N
п/п
Полное фирменное наименование (наименование некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилирован-ному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1.
Чекалин 
Владимир Александрович
г. Нижний Новгород
Член Совета директоров 
ОАО «ТВЭКС»

17.05.2016
Доли не имеет
Доли не имеет
2.
Гурьев 
Олег Тимофеевич
г. Москва
Член Совета директоров 
ОАО «ТВЭКС»

Лицо, осуществляет полномочия  единоличного исполнительного органа ОАО «ТВЭКС»
17.05.2016


01.06.2015
Доли не имеет
Доли не имеет
3.
Куликов 
Александр Анатольевич
г. Москва
Член Совета директоров 
ОАО «ТВЭКС»
17.05.2016
Доли не имеет
Доли не имеет
4.
Долгин 
Игорь Владимирович
г. Москва
Член Совета директоров 
ОАО «ТВЭКС»
17.05.2016
Доли не имеет
Доли не имеет

5.
Малета 
Сергей Евгеньевич
г. Москва
Член Совета директоров 
ОАО «ТВЭКС»
17.05.2016
Доли не имеет
Доли не имеет
6.
Макеев 
Юрий Викторович
г. Москва
Член Совета директоров 
ОАО «ТВЭКС»    
17.05.2016
Доли не имеет
Доли не имеет
7.
Кудряшов 
Андрей Викторович
г. Москва
Член Совета директоров 
ОАО «ТВЭКС»
17.05.2016
Доли не имеет
Доли не имеет
8.
Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины»
Россия, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск
Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо, поскольку имеет право распоряжаться более 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ГАЗ»
14.02.2012
Доли не имеет
Доли не имеет
9.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ»
603004, г.Нижний
Новгород, 
пр. Ленина, д.88

Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие доли данного юридического лица
28.12.2006
Доли не имеет
Доли не имеет
10.
Публичное акционерное общество «ГАЗ»
603004, г. Нижний Новгород,  
пр. Ленина, д.88
Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС»

28.12.2006
92,55%
92,77%
11.
Общество с ограниченной ответственностью «Автомобильный завод «ГАЗ»
603004 г.Н.Новгород, пр-т Ильича, 5
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие доли данного юридического лица
28.12.2006
Доли не имеет
Доли не имеет
12.
Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческие автомобили –Группа ГАЗ» 
603004 г.Н.Новгород, пр-т Ильича, 5
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие доли данного юридического лица
28.12.2006
Доли не имеет
Доли не имеет
13.
Публичное акционерное общество «Павловский автобус»
606105, Россия,
Нижегородская область,
г. Павлово,
ул.Суворова,д,1
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица
28.12.2006
Доли не имеет
Доли не имеет
14.
Общество с ограниченной ответственностью «Ликинский автобус»
142671,Россия,
Московская обл.,Орехово-Зуевский район, г.Ликино-Дулево, ул.Калинина, д.1
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие доли данного юридического лица
28.12.2006
Доли не имеет
Доли не имеет
15.
Открытое акционерное общество «Голицынский автобусный завод»
143050,Россия, Московская обл., Одинцовский район, п/о Большие Вяземы, д. Малые Вяземы,д.1
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС» 
28.12.2006
Доли не имеет
Доли не имеет
16.
Общество с ограниченной ответственностью «Русские автобусы –Группа ГАЗ» 
Россия, Московская обл., Одинцовский район, деревня Малые Вяземы, 1
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие доли данного юридического лица
29.12.2006
Доли не имеет
Доли не имеет
17.
Общество с ограниченной ответственностью «КАВЗ»
640008,Россия,  
г. Курган, 
ул. Автозаводская,
д.5
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие доли данного юридического лица
28.12.2006
Доли не имеет
Доли не имеет
18.
Акционерное общество «Канашский автоагрегатный завод»
129330,Россия,Чувашская республика,
г. Канаш, ул.Фрунзе,д.6
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица
28.12.2006
Доли не имеет
Доли не имеет
19.
Акционерное общество «Ярославский завод дизельной аппаратуры»
150051,Россия,
г. Ярославль, пр. Машиностроителей, д,81
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица
28.12.2006
Доли не имеет
Доли не имеет
20.
Акционерное общество «Саранский завод автосамосвалов»
430001
,Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Строительная, д,11
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица

28.12.2006




Доли не имеет
Доли не имеет
21.
Открытое акционерное общество «Брянский арсенал»
241000, г. Брянск, ул. Калинина, д. 98
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица
28.12.2006
Доли не имеет
Доли не имеет
22.
Открытое акционерное общество «Заволжский завод гусеничных тягачей»
606520,Нижегородскаяя обл., г. Заволжье, ул. Железнодорожная, д.1
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица
30.06.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
23.
Акционерное общество «Ярославский завод топливной аппаратуры»
150014, г. Ярославль, ул. Магистральная , 20
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица
28.12.2006
Доли не имеет
Доли не имеет
24.
Общество с ограниченной ответственностью "Завод штампов и пресс-форм"
Россия, г. Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя,20
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие доли данного юридического лица
28.12.2006
Доли не имеет
Доли не имеет
25.
Общество с ограниченной ответственностью «Силовые агрегаты –Группа ГАЗ»
Россия,  г. Ярославль, пр. Октября д. 75
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие доли данного юридического лица



28.12.2006


Доли не имеет
Доли не имеет
26.
Общество с ограниченной ответственностью «Административный  комплекс»
Россия, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 5
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голо-сующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие доли данного юридического лица
28.12.2006
Доли не имеет
Доли не имеет
27.
Публичное акционерное общество «Автодизель» (Ярославский моторный завод)
150040, г. Ярославль, проспект Октября, д. 75
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица
28.12.2006
Доли не имеет
Доли не имеет
28.

Акционерное общество «Автомобильный завод «УРАЛ»
Россия, Челябинская об., г. Миасс, пр.Автозаводцев, д.1
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица
31.12.2015
Доли не имеет
Доли не имеет
29.
Закрытое акционерное общество с иностранными инвестициями "Волна"
Россия, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 98
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица
28.12.2006
Доли не имеет
Доли не имеет
30.
Общество с ограниченной ответственностью «Нижегородские моторы»
Россия, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 88
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие доли данного юридического лица


27.02.2007


Доли не имеет
Доли не имеет
31.
Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговый центр «Группа ГАЗ»
Россия, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 88
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие доли данного юридического лица
02.05.2007
Доли не имеет
Доли не имеет
32.
Общество с ограниченной ответственностью «Объединенный инженерный центр»
Россия, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 88
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие доли данного юридического лица
06.06.2007
Доли не имеет
Доли не имеет
33.
"GAZ INTERNATIONAL LIMITED"
Соединенное королевство Великобритании и Северной  Ирландии
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица
19.02.2007
Доли не имеет
Доли не имеет
34.

Общество с ограниченной ответственностью  «Резерв»
603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, 88
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица


09.07.2007


Доли не имеет


Доли не имеет
35.
Общество с ограниченной ответственностью «МАКСУС РУС» 
603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, 88
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица
02.08.2007
Доли не имеет
Доли не имеет
536.
Акционерное общество «Ульяновский моторный завод»
Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д.17
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица

23.12.2015

Доли не имеет


Доли не имеет


537.
Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗ Интернешнл»
603004, г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 88
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие доли данного юридического лица

24.03.2016

Доли не имеет
Доли не имеет
638.
Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк»
Россия, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 88
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие доли данного юридического лица
01.08.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
639.
Общество с ограниченной ответственностью «Автокомпоненты –Группа ГАЗ»
Россия, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 88
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие доли данного юридического лица
07.10.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
40.
Закрытое акционерное общество «Тверской экскаватор»
Россия, г.Тверь, ул. Индустриальная, д. 11
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС»   
26.04.2012


Доли не имеет
Доли не имеет
41.
Частная компания с ограниченной ответственностью «КОНСТРАКШН ЭКВИПМЕНТ КОРПОРЕЙШН Б.В.»
Нидерланды, Амстердам Зюйдуст, Херикербергвег, 238, 1101
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС».
04.04.2012
Доли не имеет
Доли не имеет
42.
Закрытое акционерное общество «Брянский арсенал»
241000, г. Брянск, ул. Калинина, д.98
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС».
26.04.2012
Доли не имеет
Доли не имеет
43.
Закрытое акционерное общество «Челябинские строительно-дорожные машины»
454005, 
г. Челябинск, ул.Степана Разина, д.1
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС».
26.04.2012
Доли не имеет
Доли не имеет
44.
Общество с ограниченной ответственностью «РМ-Терекс»
123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 35
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС».
25.04.2012
Доли не имеет
Доли не имеет
45.
Закрытое акционерное общество «Заволжский завод гусеничных тягачей»
606520,Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Железнодорожная, д. 1
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС».
26.04.2012
Доли не имеет
Доли не имеет
46.
Компания GAZ Agricultural Machinery B.V.
Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam Zuidoost
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица
21.01.2014
Доли не имеет
Доли не имеет
47.
Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗ-ИТсервис»
г. Нижний Новгород, проспект Ленина, 
д. 88
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие доли данного юридического лица
06.11.2014
Доли не имеет
Доли не имеет
48.
Общество с ограниченной ответственностью «Спецтехника»
г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 35
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.
Лицо является единоличным исполнительным органом Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
01.12.2014









01.06.2015
Доли не имеет
Доли не имеет





















II.  Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
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№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
11
В связи с внесением записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Публичного акционерного общества “ГАЗ”, внесены следующие изменения в список аффилированных лиц:

12.07.2016

30.09.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1
2
3
4
5
6
7
10.
Открытое акционерное общество «ГАЗ»
603004, г. Нижний Новгород,  пр. Ленина, д.88
Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС»
28.12.2006
92,55%
92,77%

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1
2
3
4
5
6
7
10.
Публичное акционерное общество «ГАЗ»
603004, г. Нижний Новгород,  пр. Ленина, д.88
Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС»
28.12.2006
92,55%
92,77%




№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
2
В связи с внесением записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы  Публичного акционерного общества “Павловский автобус”, внесены следующие изменения в список аффилированных лиц:

12.07.2016

30.09.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1
2
3
4
5
6
7
13.
Открытое акционерное общество «Павловский автобус»
606105, Россия,
Нижегородская область,
г. Павлово,
ул.Суворова,д,1
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица
28.12.2006
Доли не имеет
Доли не имеет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1
2
3
4
5
6
7
13.
Публичное акционерное общество «Павловский автобус»
606105, Россия,
Нижегородская область,
г. Павлово,
ул.Суворова,д,1
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица
28.12.2006
Доли не имеет
Доли не имеет




№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
3
В связи с внесением записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Акционерного общества “Канашский автоагрегатный завод”, внесены следующие изменения в список аффилированных лиц:

26.07.2016

30.09.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1
2
3
4
5
6
7
18.
Открытое акционерное общество «Канашский автоагрегатный завод»
129330,Россия, Чувашская республика,
г. Канаш, ул.Фрунзе,д.6
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица
28.12.2006
Доли не имеет
Доли не имеет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1
2
3
4
5
6
7
18.
Акционерное общество «Канашский автоагрегатный завод»
129330,Россия, Чувашская республика,
г. Канаш, ул.Фрунзе,д.6
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица
28.12.2006
Доли не имеет
Доли не имеет



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
4
В связи с внесением записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы  Акционерного общества “Ярославский завод дизельной аппаратуры” внесены следующие изменения в список аффилированных лиц:

19.07.2016

30.09.206

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
2
3
4
5
6
7
19.
Открытое акционерное общество «Ярославский завод дизельной аппаратуры»
150051,Россия,
г. Ярославль, пр. Машиностроителей, д,81
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица
28.12.2006
Доли не имеет
Доли не имеет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1
2
3
4
5
6
7
19.
Акционерное общество «Ярославский завод дизельной аппаратуры»
150051,Россия,
г. Ярославль, пр. Машиностроителей, д,81
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица
28.12.2006
Доли не имеет
Доли не имеет



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
5
В связи с внесением записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы  Акционерного общества “Саранский завод автосамосвалов”, внесены следующие изменения в список аффилированных лиц:

28.06.2016

30.09.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1
2
3
4
5
6
7
20.
Открытое акционерное общество «Саранский завод автосамосвалов»
430001
,Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Строительная, д,11
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица

28.12.2006
Доли не имеет
Доли не имеет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1
2
3
4
5
6
7
20.
Акционерное общество «Саранский завод автосамосвалов»
430001
,Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Строительная, д,11
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица

28.12.2006
Доли не имеет
Доли не имеет

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
6
В связи с внесением записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Акционерного общества “Ярославский завод топливной аппаратуры”, внесены следующие изменения в список аффилированных лиц:

11.07.2016

30.09.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1
2
3
4
5
6
7
23.
Открытое акционерное общество «Ярославский завод топливной аппаратуры»
150014, г. Ярославль, ул. Магистральная , 20
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица
28.12.2006
Доли не имеет
Доли не имеет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1
2
3
4
5
6
7
23.
Акционерное общество «Ярославский завод топливной аппаратуры»
150014, г. Ярославль, ул. Магистральная , 20
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица
28.12.2006
Доли не имеет
Доли не имеет


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
7
В связи с внесением записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы  Публичного акционерного общества «Автодизель» (Ярославский моторный завод)», внесены следующие изменения в список аффилированных лиц:

30.06.2016

30.09.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1
2
3
4
5
6
7
27.
Открытое акционерное общество «Автодизель» (Ярославский моторный завод)
150040, г. Ярославль, проспект Октября, д. 75
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица
28.12.2006
Доли не имеет
Доли не имеет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1
2
3
4
5
6
7
27.
Публичное акционерное общество «Автодизель» (Ярославский моторный завод)
150040, г. Ярославль, проспект Октября, д. 75
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица
28.12.2006
Доли не имеет
Доли не имеет



