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Площадка Россельхозбанка была выбра�
на для презентации инвестиционных
возможностей области не случайно: банк
входит в число ключевых партнеров
Верхневолжья в продвижении инвестпро�
ектов. Дмитрий Патрушев озвучил, что
в настоящее время кредитный портфель
банка в регионе превышает 22 млрд руб�
лей. Только в 2016 году агропромышлен�
ные предприятия получили около 5 млрд
рублей кредитов — в 2,5 раза больше,
чем в прошлом. В качестве примера ус�
пешного сотрудничества председатель
правления Россельхозбанка отметил про�
ект одного из крупнейших заемщиков
организации — агрокомплекса полного
цикла «Дмитрова Гора», который летом
этого года посещал Президент России
Владимир Путин.

В течение месяца должен состояться
второй этап презентации инвестиционной
привлекательности Тверской области. На
нем представят два девелоперских проекта
— строительство бизнес� и выставочного
центров, а кроме того, сельхозпроекты
с более конкретным параметрами.

Некоторые моменты из будущей пре�
зентации, впрочем, прозвучали уже сейчас.
Игорь Руденя нарисовал аудитории заман�
чивые перспективы покорения тверского
рынка при минимуме временных и логис�
тических затрат: «Сапсаны» и «Ласточки»
позволяют добраться из Москвы до Твери
за час�полтора, а в обозримом будущем
в непосредственном соседстве с железно�
дорожным вокзалом областного центра
планируется построить современный
бизнес�центр «Тверь Сити», где могут раз�
меститься представительства крупнейших
столичных компаний.
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Через пашни
к звездам

Платить налоги –
это модно
Шаги, предпринимаемые в Верхневолжье по повышению
наполняемости областного бюджета, позволят к середине
2018 года увеличить собственные доходы региональной
казны практически на 50%. Такое мнение высказал полно�
мочный представитель президента РФ в Центральном фе�
деральном округе Александр Беглов по итогам рабочей
встречи с исполняющим обязанности губернатора Игорем
Руденей. Напомним, что по поручению главы региона
предприняты дополнительные меры по мобилизации до�
ходной части. Подготовлен межведомственный план ме�
роприятий совместно с налоговой службой, Росреестром.
Ведется мониторинг ситуации в муниципалитетах, работа
по снижению неформальной занятости. Задача, которую
обозначил Игорь Руденя, сделать так, чтобы платить на�
логи в регионе было модно. Усиливается и другое направ�
ление. «Чтобы развивать область, мы должны, сохраняя
социальные расходы, наращивать доходы через развитие
производств, малого и среднего бизнеса — деловой актив�
ности в Тверской области», — считает глава региона.

Верховный Суд отказал
Соловьеву
5 сентября Верховный Суд Российской Федерации рас�
смотрел апелляционную жалобу по заявлению об отмене
постановления избирательной комиссии Тверской области
от 29 июля 2016 года «Об отказе в регистрации кандида�
та на должность Губернатора Тверской области Соловьева
Вадима Георгиевича». Верховный Суд постановил оставить
без изменений решения облизбиркома, а также Тверского
областного суда, куда ранее обращался с иском Вадим
Соловьев по тому же вопросу. То есть представителю
КПРФ вновь отказано в регистрации на участие в выбо�
рах высшего должностного лица региона в качестве кан�
дидата. Таким образом, в выборах губернатора Тверской
области, которые состоятся 18 сентября, примут участие
три кандидата: Клейменов Илья Юрьевич (Политическая
партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ), Морозов Антон Юрьевич (Политическая
партия ЛДПР — ЛИБЕРАЛЬНО�ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИИ), Руденя  Игорь Михайлович (Всерос�
сийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

Палатка здоровья:
проверяем риски
В течение сентября в Твери бу�
дет проходить масштабная соци�
альная акция «Палатка здоровья»,
в ходе которой жители смогут
проверить состояние своего
организма и бесплатно получить
советы врачей. Проект организо�
ван общественной организацией
«Ассоциация высших учебных учреждений Тверской области»
при поддержке правительства региона. Прием будет прохо�
дить с 11 до 17 часов по следующим адресам: 10.09.2016 —
г. Тверь, ТЦ «Торговый парк №1»; 16.09.2016 — г. Тверь,
ТЦ «РИО». Проект направлен на профилактику заболеваний
и формирование здорового образа жизни населения. В обсле�
дование входит ЭКГ, измерение роста, веса, объема грудной
клетки, артериального давления, расчет индекса массы тела,
а также анкетирование для выявления факторов риска разви�
тия заболеваний. Консультации проведут терапевт, кардиолог,
эндокринолог, хирург, детский стоматолог, психолог.
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фабрика» фабрика» фабрика» фабрика» фабрика» настоящим уведомляет вас о том,
что 29 сентября 2029 сентября 2029 сентября 2029 сентября 2029 сентября 20111116 г6 г6 г6 г6 г..... состоится внеочеред�
ное общее собрание акционеров Общества.

Собрание проводится в форме совместного
присутствия (в форме собрания).

Начало собрания в 13.0013.0013.0013.0013.00.
Начало регистрации в 12.0012.0012.0012.0012.00.
Акционеры — физические лица должны

иметь при себе паспорт либо другой документ,
удостоверяющий личность. Представители ак�
ционеров должны, кроме этого, иметь доверен�
ность, заверенную в порядке, установленном
законодательством РФ. Руководитель акционе�
ра — юридического лица должен представить
документы, подтверждающие его полномочия.

Дата составления списка акционеров, имею�
щих право на участие в общем собрании акци�
онеров, — 1 сентября 2016 г.

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ
ДНЯ СОБРАНИЯ:

 1. Об одобрении крупной сделки по заклю�
чению договора об открытии невозобновляе�
мой кредитной линии в сумме 90 000 000
(девяносто миллионов) рублей на срок не бо�
лее 120 месяцев.

2. Об одобрении крупной сделки — заклю�
чении договора ипотеки/залога.

3. Об одобрении передачи в последующий
залог доли в уставном капитале Общества.

Акционеры имеют возможность ознакомить�
ся с проектами документов и материалами по�
вестки общего собрания по адресу: г. Тверь,
пр�т Победы, д. 14, начиная с 09 сентября
2016 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.00.

Акционеры, не имеющие возможности лич�
но принять участие в общем собрании, имеют
право направить заполненные и подписанные
бюллетени Обществу по адресу: 170008,
г. Тверь, пр�т Победы, д. 14, ОАО «Тверская
швейная фабрика».

Бюллетени, полученные не позднее 27 сен�
тября 2016 г., будут учтены при определении
кворума и подведении итогов голосования на
общем собрании.

Также сообщаем, что акционеры — владель�
цы голосующих акций — вправе требовать
выкупа Обществом всех или части принадле�
жащих им акций в случае совершения крупной
сделки, решение об одобрении которой прини�
мается общим собранием акционеров в соот�
ветствии с пунктом 3 статьи 79 ФЗ «Об акцио�
нерных обществах», если они голосовали про�
тив принятия решения об одобрении указан�
ной сделки либо не принимали участия в голо�
совании по этому вопросу.

Цена выкупа одной обыкновенной акции ус�
тановлена в размере 400 (четыреста) рублей.
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