
В АО «ЗЭМЗ»

Я, Квасова Елена Васильевна, подтверждаю свое согласие баллотироваться 
в счетную комиссию акционерного общества «Завидовский экспериментально
механический завод».

Уточненные сведения о себе прилагаю.

24 марта 2021 года.
^  ' (подпись)



В АО «ЗЭМЗ»

Я, Простомолотов Владимир Степанович, подтверждаю свое согласие 
баллотироваться в счетную комиссию акционерного общества «Завидовский 
экспериментально-механический завод».

Уточненные сведения о себе прилагаю.

24 марта 2021 года.
(подКись)



В АО «ЗЭМЗ»

Я, Ганжа Наталья Николаевна, подтверждаю свое согласие 
баллотироваться в счетную комиссию акционерного общества «Завидовский 
экспериментально-механический завод».

Уточненные сведения о себе прилагаю.

24 марта 2021 года.
(подпись)



В АО «ЗЭМЗ»

Я, Белостоцкая Любовь Владимировна, подтверждаю свое согласие 
баллотироваться в счетную комиссию акционерного общества «Завидовский 
экспериментально-механический завод».

Уточненные сведения о себе прилагаю.

24 марта 2021 года.
(подпись)



В АО «ЗЭМЗ»

Я, Елистратова Ольга Владимировна, подтверждаю свое согласие 
баллотироваться в счетную комиссию акционерного общества «Завидовский 
экспериментально-механический завод».

Уточненные сведения о себе прилагаю.

24 марта 2021 года.
(подпись)

О.



В АО «ЗЭМЗ»

Я, Куликова Лариса Викторовна, подтверждаю свое согласие 
баллотироваться в ревизионную комиссию акционерного общества «Завидовский 
экспериментально-механический завод».

Уточненные сведения о себе прилагаю.

г

(подпись)
24 марта 2021 г.



В АО «ЗЭМЗ»

Я, Г аевская Евгения Александровна, подтверждаю свое согласие 
баллотироваться в ревизионную комиссию акционерного общества «Завидовский 
экспериментально-механический завод».

Уточненные сведения о себе прилагаю.

24 марта 2021 г.
(подпись)



В АО «ЗЭМЗ»

Я, Андреева Тамара Николаевна, подтверждаю свое согласие 
баллотироваться в ревизионную комиссию акционерного общества «Завидовский 
экспериментально-механический завод».

Уточненные сведения о себе прилагаю.

24 марта 2021 г.
(подпись)



АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Квасова Елена Васильевна

Дата/место рождения: 29 июня 1983 г.р.. Украина. Донецкая область, г. Снежное 

Место проживания:

Тверская область. Конаковский р-н. пгт. Ново-завидовский, ул. Солнечная, д.2 

Образование: высшее 

Трудовая деятельность:

1. С 2002г. по 2009г. работала в сфере медицины;

2. с 01.04.2009г. принята в ОАО «ЗЭМЗ» на должность инспектора отдела кадров, в июне 
этого же года переведена начальником ОК. где и работает по настоящее время.

Семейное положение: замужем, имеет дочь.



АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ С ИРА В К А

Белостоцкан Любовь Владимировна 

Дата/место рождения: 25 июня 1975 г.р., Ивановская область, г. Заволжск 

Место проживания: Тверская область. Конаковский p-он. пгт. Новозавидовский, 

ул. Солнечная, д.8. корпус 11. кв.1 

Образование: Среднее профессиональное 

Кинешемский экономический техникум 

Специальность: бухгалтерский учёт 

Квалификация: бухгалтер 

Трудовая деятельность:

1.28.09.1975г.- 15.05.1978г. -  Завидовский КБО- бухгалтер;

2.с 15.05.1978г. -  по настоящее время -  Завидовский экспериментально-механический 
завод»- бухгалтер, заместитель главного бухгаттера.

Семейное положение: вдова, имеет двух сыновей.



АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Ганжа Наталья Николаевна

Дата/место рождения: 13 октября 1973 г.р.. Тверская обл., Конаковский р- 
Новозавидовский

Место проживания: Тверская область. Конаковский p-он. пгт. Новозавидовский,

ул. Моховая, д.4.кв.54

Образование: Среднее профессиональное

ФГОУ "Тверской химико-технологический колледж"

Специальность: «Бух. учет и контроль»

Квалификация: бухгалтер 

Трудовая деятельность:

1.11.03.2009-07.04.2016 ОАО «ЗЭМЗ». бухгалтер 

2.08.04.2016-14.04.2017 -  ООО Торговый Дом «Мокшино»,бухгалтер 

3.18.04.2017 -  по настоящее время. АО «ЗЭМЗ», бухгалтер 

Семейное положение: замужем, имеет дочь.



АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Елистратова Ольга Владимировна

Дата/место рождения:

14.07.1987г.р..Тверская обл.. Конаковский р-н. пгт. Новозавидовский 

Место проживания: Тверская область. Конаковский p-он. пгт. Новозавидовский, 

ул. Парковая,д.4.кв.40 

Образование: Высшее

Московский гуманитарно-экономический институт 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Квалификация: экономист 

Трудовая деятельность:

1.С 09.01.2013г. работает в АО «ЗЭМЗ» в бухгалтерии на должности бухгалтера и по 
настоящее время.

Семейное положение: замужем, имеет двух дочерей.



АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Простомолотов Владимир Степанович

Дата/место рождения:

15 апреля 1957 г.р.. Тверская область. Конаковский р-н. пгт. Новозавидовский 

Место проживания:

Тверская область. Конаковский p-он, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, д.5, кв.20

Образование: Среднее профессиональное

Индустриальный педагогический техникум г.Торжок

Специальность: механизация с/х

Квалификация: техник-механик

Трудовая деятельность:

1.01.08.1978г.- 10.11.1978г.;09.01.1981г.- 27.04.1981г. -  Козловское СПТУ -  8 -  мастер 
производственного обучения:

2.12.05.1981г.- по настоящее время -  Завидовский экспериментально-механический завод- 
слесарь, инженер-технолог, старший мастер, мастер-бригадир, начальник 
заготовительного цеха.

Семейное положение: вдовец, имеет дочь и сына.



АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Гаевская Евгения Александровна

Дата/место рождения: 15 октября 1985 г.р.. Краснодарский край, г. Майкоп 

Место проживания:

Тверская область. Конаковский р-н. пгт. Новозавидовский, мкр. Северный, д. 1 

Образование: незаконченное высшее 

Трудовая деятельность:

1. С 13.09.2012г. принята в ОАО «ЗЭМЗ» на должность экономиста в ИЗО;

2. В 2014 году переведена на должность начальника ИЗО.

3. С 01.2019г. назначена на должность начальника отдела труда из заработной платы. 

Семейное положение: разведена, имеет сына.



АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Куликова Лариса Викторовна

Дата/место рождения: 27 марта 1962 г.р.. Тверская область. Конаковский р-н, 

пгт. Новозавидовский 

Место проживания:

Тверская область. Конаковский р-н. пгт. Новозавидовский, ул. Моховая, д.14, кв.4 

Образование: среднее профессиональное 

Трудовая деятельность:

1.3а период с 1980г. по 2014г. работала на фетровой фабрике в разных должностях: 
лаборант, кладовщик, бригадир в отделе сбыта, товаровед, зав. складом .технолог, 
начальником цеха.

2.С 03.03.2014г. принята в ОАО «ЗЭМЗ» в ОТК на должность инженера, а в феврале 
2015г. назначена начальником лаборатории, где и работает по настоящее время.

Семейное положение: замужем, имеет двоих сыновей и дочь.



АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Андреева Тамара Николаевна

Дата/место рождения: 16.06.1960 г.р.. Тверская область, Конаковский р-н, дер. Лазурная 

Место проживания: Тверская область. Конаковский р-он . пгт. Новозавидовский , 

ул. Мира, д.8

Образование: Среднее полное (общее)

Трудовая деятельность:

1.01.06.2010 г,- 28.04.2012г. -  Завидовский экспериментально-механический завод -  офис- 
менеджер.

Семейное положение: состоит в зарегистрированном браке, имеет двух сыновей.


