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Введение
Основанием возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента является преобразование Государственного московского хлопчатобумажного комбината “Трехгорная мануфактура” в акционерное общество путем приватизации
государственного предприятия, в соответствии с планом приватизации, утвержденным распоряжением Госкомимущества России от 07.10.1992 г. №527-р, являющееся на дату утверждения проспектом эмиссии акций.
а) Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество “Трехгорная мануфактура”
Сокращенное наименование.
ОАО “Трехгорная мануфактура”
б) Место нахождения, почтовый адрес эмитента
Место нахождения: 123022, Москва, ул. Рочдельская, д.15
Почтовый адрес: 123022, Москва, ул. Рочдельская, д.15
в) Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты.
Тел.: (495) 252-44-73 Факс: (495) 255-68-83
Адрес электронной почты: info@trekhgorka.ru
г) Адрес страницы (страниц) в сети “Интернет”, на которой (на которых) публикуется
полный текст ежеквартального отчета эмитента – www.trekhgorka.ru.
д) Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах:
Сведения об акциях эмитента.
1-й выпуск: вид, категория (тип): акции обыкновенные именные; количество размещенных
ценных бумаг: 1526500; номинальная стоимость: 100 рублей до деноминации; способ, порядок и
сроки размещения: в соответствии с планом приватизации, дата начала, дата окончания размещения: 24.12.1992 г., цена размещения или порядок ее определения: по номинальной стоимости в рублях до деноминации.
1-й выпуск: вид, категория (тип): привилегированные акции типа "Б"; количество размещенных ценных бумаг: 623500; номинальная стоимость: 100 рублей до деноминации; способ,
порядок и сроки размещения: распределение среди учредителей, дата начала, дата окончания
размещения: 24.12.1992 г., цена размещения или порядок ее определения: по номинальной
стоимости в рублях до деноминации.
2-й выпуск: вид, категория (тип): акции обыкновенные именные; количество размещенных
ценных бумаг: 2150000; номинальная стоимость: 50 рублей; способ, порядок и сроки размещения: распределение среди акционеров, дата начала, дата окончания размещения: 05.08.1998 г.,
цена размещения или порядок ее определения: по номинальной стоимости в рублях.
3-й выпуск: вид, категория (тип): акции привилегированные; количество размещенных ценных бумаг: 1170000; номинальная стоимость: 1 рубль; способ, порядок и сроки размещения: открытая подписка, дата начала, дата окончания размещения: 12.05.2001 г. – 04.07.2001 г., цена
размещения или порядок ее определения: по номинальной стоимости в рублях.
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е) Иная информация: Привилегированные акции типа Б конвертировались в обыкновенные
акции по итогам Специализированного чекового аукциона, состоявшегося в 1994 году и при
продаже акций ФАРП в 1998 году.
Все ценные бумаги 1-го выпуска погашены (аннулированы).
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на
оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете.

I.
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Наблюдательный Совет эмитента:
Председатель:
Данилина Лолита Владимировна
Год рождения: 1962
Члены Наблюдательного Совета:
Бутенко Борис Петрович
Год рождения: 1943
Горнев Анатолий Захарович
Год рождения: 1942
Гуминский Кирилл Викторович
Год рождения: 1974
Карабут Станислав Валентинович
Год рождения: 1964
Кумыков Азамат Вячеславович
Год рождения: 1980
Якубовская Екатерина Владимировна
Год рождения: 1959

Единоличный исполнительный орган эмитента
Генеральный директор – Кокорев Владимир Евгеньевич
Год рождения: 1972
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Коллегиальный исполнительный орган (Правление):
Кокорев Владимир Евгеньевич
Год рождения: 1972
Бутенко Борис Петрович
Год рождения: 1943
Большакова Наталья Евгеньевна
Год рождения: 1950
Ермаков Игорь Анатольевич
Год рождения: 1962
Канастратов Юрий Владимирович
Год рождения: 1961
Карпова Татьяна Васильевна
Год рождения: 1956
Киселева Наталья Геннадьевна
Год рождения: 1956
Курланова Елена Борисовна
Год рождения: 1954
Никирин Александр Викторович
Год рождения: 1967
Паукова Галина Борисовна
Год рождения: 1954
Карамов Роман Ильич
Год рождения: 1970
Толстякова Надежда Петровна
Год рождения: 1959
Курыгин Вадим Николаевич
Год рождения: 1965

1.2.Сведения о банковских счетах эмитента
Вид счета

Номер счета

Наименование банка
или кредитного учреждения
3
ЗАО “КБ “Европейский трастовый
банк”

1
Расчетный

2
40702810600000000368

Валютный
Транзитный
Валютный
Транзитный

40702840200000000369
40702840300000010369
40702978800000000369
40702978900000010369

ЗАО “КБ “Европейский трастовый
банк”

Расчетный
Расчетный
Расчетный

40702810800010000390
40702810301030000345
40702810401030000452

АКБ “СОЮЗ” (ОАО)

Место нахождения банка или
кредитного учреждения
4
113184, Москва, Россия,
Ср.Овчинниковский пер., д.4
стр. 1 тел.959-20-00
К/с 30101810400000000762
БИК 044525762
113184, Москва, Россия,
Ср.Овчинниковский пер., д.4
стр. 1 тел. 959-20-00
К/с 30101810400000000762
БИК 044525762
103001, Москва, Россия, ул.
Долгоруковская, д.34 стр.1
тел. 729-55-00
К/с 30101810400000000122
БИК 044585122

ИНН кредитной организации
5
7744000334

7744000334

7714056040

7

Валютный
Транзитный
Валютный
Транзитный

40702978201030000390
40702978301037000390
40702840601030000390
40702840701037000390

АКБ “СОЮЗ” (ОАО)

103001, Москва, Россия, ул.
Долгоруковская, д.34 стр.1
тел. 729-55-00
К/с 30101810400000000122
БИК 044585122

7714056040

Расчетный

40702810800000004757

ОАО “Собинбанк”

7722076611

Расчетный

40702810600340000247

123022, Москва, Россия, ул.
Рочдельская, д.15 стр.56 тел.
725-25-25
К/с 30101810400000000487
БИК 044525487
628616, Тюменская обл.,
г. Нижневартовск, Россия
ул. Северная, д.20а
К/с 30101810600000000727
БИК 047182727

ОАО
“Запсибкомбанк”
Самотлорский
филиал

7202021856

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПрофИнвестАудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ПрофИнвестАудит"
Место нахождения: 107066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35 стр. 1а
Почтовый адрес: 107066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35 стр. 1а
Тел.: (495) 261-67-83 Факс: (495) 261-67-83
Адрес электронной почты: profinvestaudit@mtu-net.ru
ИНН: 7701182136
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 000671
Дата выдачи: 25.06.2002
Срок действия: до 25.06.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
2006 год.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость

аудитора от эмитента:

нет.
Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) нет.
Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента нет.
Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.
Должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора нет.
Порядок выбора аудитора эмитента: кандидатура аудитора для утверждения собранием
акционеров выдвигается Наблюдательным Советом эмитента.
В рамках специальных аудиторских заданий работы аудитором не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.
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Проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО “Трехгорная мануфактура” осуществляет ООО “ПрофИнвестАудит” один раз в год, оплата услуг в
размере 150 000 рублей (включая НДС).
1.4.
Сведения об оценщике эмитента
Не привлекался.
1.5.
Сведения о консультантах эмитента
Финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего
вующие услуги на основании договора, нет.

эмитенту

соответст-

1.6.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО “Трехгорная мануфактура” за II квартал 2007 года подписан только должностными лицами эмитента.

II.

Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.

2.1.

Наименование показателей
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной задолженности, %
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз…
Доля дивидендов в прибыли, %
Производительность труда, тыс. руб. /чел.
Амортизация к объему выручки, %

На 01.07.2007
215 116
67,79
66,07
33,73
5,72
0,0
301,35
1,55

2.2.
Рыночная капитализация эмитента
Информации нет, так как акции эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.
2.3.
2.3.1.

Обязательства эмитента.
Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности на 01.07.07г.

Наименование кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками,
тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом организации,
Тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и
Государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.

Срок наступления платежа
До 1 года
Свыше 1 года

30 872
665

X

14 506
5 550

X

13 559
-

X
9

Кредиты, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.
Займы всего, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.
в том числе облигационные займы, тыс. руб.
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб

41 200
40 286
140 423
6 215

X
X
X
X
X

Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, нет.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Кредитные договора и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента.

По состоянию на 01.07.2007 г.
Наименование обязательства

Наименование
кредитора (займодавца)

Кредит

АКБ “СОЮЗ”
(ОАО)

Сумма основного
долга, руб./
иностран.
Валюта
25 000 000

Срок кредита (займа) / Срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и / или установленных процентов, срок просрочки, дней

28.12.2007

0

Сумма основного
долга, руб./
иностран.
Валюта
25 000 000

Срок кредита (займа) / Срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и / или установленных процентов, срок просрочки, дней

28.12.2007

0

15 000 000

29.10.2007

0

Размер основного
долга, руб./
иностран.
Валюта
25 000 000

Срок кредита (займа) / Срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и / или установленных процентов, срок просрочки, дней

03.10.2006

0

25 000 000

14.06.2006

0

20 000 000

09.11.2006

0

По состоянию на 01.01.2007 г.
Наименование обязательства

Наименование
кредитора (займодавца)

Кредит

АКБ “СОЮЗ”
(ОАО)
ОАО
“Собинбанк”

Кредит

По состоянию на 01.01.2006 г.
Наименование обязательства

Наименование
кредитора (займодавца)

Кредит

АКБ “СОЮЗ”
(ОАО)
АКБ “СОЮЗ”
(ОАО)
ОАО
“Собинбанк”

Кредит
Кредит
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По состоянию на 01.01.2005 г.
Наименование обязательства

Наименование
кредитора (займодавца)

Кредит

АКБ “СОЮЗ”
(ОАО)
АКБ “СОЮЗ”
(ОАО)

Кредит

Размер основного
долга, руб./
иностран.
Валюта
20 000 000

Срок кредита (займа) / Срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и / или установленных процентов, срок просрочки, дней

12.09.2005

0

12 500 000

15.06.2005

0

Размер основного
долга, руб./
иностран.
Валюта
15 000 000

Срок кредита (займа) / Срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и / или установленных процентов, срок просрочки, дней

01.09.2004

-

20 000 000

02.09.2005

-

Размер основного
долга, руб./
иностран.
Валюта
15 000 000

Срок кредита (займа) / Срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и / или установленных процентов, срок просрочки, дней

01.09.2004

-

12 410 142

30.12.2003

-

28 000 000

19.11.2004

-

По состоянию на 01.01.2004 г.
Наименование обязательства

Наименование
кредитора (займодавца)

Бюджетный
кредит

Департамент
Финансов Правительства Москвы
АКБ
“СОЮЗ” (ОАО)

Кредит

По состоянию на 01.01.2003 г.
Наименование обязательства

Наименование
кредитора (займодавца)

Бюджетный
кредит

Департамент
Финансов Правительства Москвы
ОАО “ВНЕШТОРГБАНК”
ОАО “Российский банк развития”

Кредит
Кредит

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашений эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента,
его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходах нет.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном периоде эмиссия ценных бумаг не осуществлялась.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
В отчетном периоде ОАО “Трехгорная мануфактура” не приобретала размещаемые (размещенные) эмиссионные ценные бумаги.
2.5.1.

Отраслевые риски
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Возможное изменение цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности
на внутреннем и внешнем рынках, влияет на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Риски, связанные с увеличением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности на внутреннем и внешнем рынках, способствуют росту затрат на производство продукции и увеличению цен на продукцию эмитента. В условиях существующей конкуренции это
приводит к снижению объемов продаж, рентабельности производства и прибыли, приходящейся
на одну акцию эмитента.
Страновые и региональные риски отсутствуют.

2.5.2.

2.5.3.
Финансовые риски
Эмитент подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок, изменением валютного курса.
Возможное увеличение процентных ставок и валютного курса отрицательно влияет на финансовый результат деятельности эмитента, уменьшается прибыль эмитента за счет увеличения
операционных и внереализационных расходов.
При планировании цен на готовую продукцию эмитента затраты индексируются в соответствии с официально установленным уровнем инфляции. Рост инфляции ведет к увеличению роста
цен и снижению объемов производства и продаж в условиях существующей конкуренции. Рост
инфляции отрицательно влияет на финансовый результат деятельности эмитента, уменьшается
прибыль и доходность на одну акцию эмитента.
Снижение неблагоприятных последствий влияния финансовых рисков возможны за счет совершенствования и внедрения новых технологий.
2.5.4. Правовые риски
Возможное изменений налогового законодательства влияет на деятельность эмитента. Снижение налогового пресса способствует развитию и обновлению основного капитала эмитента.
Возможное изменение правил таможенного контроля и пошлин влияет на деятельность эмитента. Увеличение таможенных пошлин для импортируемых товаров текстильной и легкой промышленности создает условия для развития производства отечественных товаров. Отмена ввозных таможенных пошлин при приобретении не производимого в России промышленного оборудования и запчастей к нему способствует созданию собственных инвестиционных источников для
обновления основных фондов и повышения качества продукции.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента: нет.

III.
3.1.

Подробная информация об эмитенте

История создания и развитие эмитента
3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество “Трехгорная мануфактура”
Сокращенное наименование.
ОАО “Трехгорная мануфактура”
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
АООТ “Трехгорная мануфактура”
Введено: 27.10.1992
ОАО “Трехгорная мануфактура”
Введено: 24.09.1996
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Свидетельство о государственной регистрации:
Номер государственной регистрации юридического лица 018.261
Дата государственной регистрации эмитента: 27.10.1992
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ:
Номер государственной регистрации юридического лица 1027700081892
Дата государственной регистрации эмитента: 31.07.2002
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России
№ 39 по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации – более 10 лет.
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура" - старейшее текстильное предприятие
России
основано
в
июле
1799
года.
В 1799 году была построена ситценабивная фабрика с целью выпуска в основном ткани бытового
назначения в отбеленном, гладкокрашенном и набивном виде.
С 1841 года началось строительство и оборудование ткацкого производства, необходимое для
производства собственных тканей в связи с развитием текстильного дела в России и ростом
конкуренции на внутреннем рынке.
С 1897 года было начато производство хлопчатобумажной пряжи для выпуска высококачественных тонких тканей (типа батиста).
После революции 1917 года предприятие было национализировано и до 1992 года именовалось
комбинат "Трехгорная мануфактура".
В октябре 1992 года в результате приватизации комбинат был преобразован в Акционерное
общество открытого типа "Трехгорная мануфактура".
В настоящее время ОАО "Трехгорная мануфактура" представляет собой предприятие, в состав
которого входят четыре основных производства (прядильное, ткацкое, отделочное и швейное),
коммерческий центр, а также вспомогательные службы и отделы.
По объективным причинам, связанным с историческим этапом развития предприятия, основные
производства комбинируются друг с другом, но полностью не сопряжены. Так, в объеме производства готовых тканей ткани собственных прядильного и ткацкого производства составляют
70 процентов.
Прядильное производство (выпускное оборудование - на 25 тыс. веретен) специализировано на
выпуске высокономерной гребенной хлопчатобумажной пряжи (средний номер=83). Объем производства в год при использовании мощностей до 80 % в 2-х сменном режиме составляет 700
тонн.
С 1989 по 1992 годы проводилась реконструкция приготовительного отдела прядильного производства, в результате которой произошла полная замена оборудования с установкой высокопроизводительного оборудования фирмы "Ритер" (Швейцария) с автоматизированной системой
управления, что позволяет выпускать пряжу высоких номеров отличного качества. После реконструкции приготовительного отдела была проведена замена устаревших прядильных машин
на современное высокопроизводительное прядильное оборудование.
Ткацкое производство насчитывает 648 станков СТБ-2-216, из которых 493, или 76 процента,
модернизировано под выпуск суровых тканей с шириной 165 см. В результате проведенной работы средняя ширина суровых тканей составляет 140 см. Годовой объем производства при использовании мощностей до 65-70 %% в 2-х сменном режиме составляет 9 млн.кв.метров при
расчете на действующий ассортимент.
Отделочное производство специализировано на выпуске хлопчатобумажных тканей бытового
назначения: бязевые, платьевые, вафельные, для оформления интерьера гостиниц и офисов.
По наличию производственных мощностей объем производства тканей может быть обеспечен
на уровне 80 млн кв.метров, в том числе широкие – 35 млн.кв.метров. Отсутствие спроса на уз-
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кий ассортимент готовых тканей до 95 см производство готовых тканей в год установилось на
уровне 15 млн.кв.метров.
В отделочном производстве масштабная реконструкция не проводилась. Однако начиная с 1990
года. производилась замена оборудования только на отдельных участках производства. В 1990 г.
установлены 3 единицы ротационных печатных машин ф.Stork (Голландия), в 1993-1995 гг. введены в эксплуатацию: отбельная линия ф. “Wet-Tex” (Германия), высокотемпературный зрельник
ф. “Бабкок” (Германия), мерсеризационная машина ф. “Кюстерс Циттау” (Германия), сушильная машина ф. “Стентекс” (Германия), в 1996 г. - джиггер для крашения ф. “Голлер” (Германия)
При этом на 01.01.03 возрастной состав основного технологического оборудования отделочного
производства представляет следующую картину: до 10 лет – 11%, 10 – 15 лет – 29%, 15 – 20 лет
– 31%, свыше 20 лет – 29%.
В течение 2003 г. произведена закупка плоско-ширильной машины ф. “Брюкнер”, печатной машины для образцов ф. “Цимер” и произведена модернизация печатной машины ф.Stork с увеличением количества печатных мест от 5 до 8 и перевод машины на индивидуальный привод.
На предприятии постоянно проводятся работы по экономии энергоресурсов, охране окружающей среды, в т.ч. по нейтрализации сливных отходов. Промышленные выбросы не превышают
норм, установленных Москомприродой, как по объемам выбросов, так и по их концентрации.
Выполняются заказы силовых структур Правительства России (МО, МВД, МЧС), Министерства здравоохранения, различных ведомств социальной направленности как федерального, так и
муниципального уровней.
За период с 1991 по 1999 г., не смотря на негативные последствия экономических и политических
преобразований и вызванного ими падения объемов производства продукции, предприятие сохранило трудовой потенциал и национальные традиции текстильного производства России, продолжало работать над совершенствованием технологии производства тканей, разработкой и
внедрением нового ассортимента, над качеством и дизайном готовой продукции, над повышением ее спроса на рынке текстильных товаров.
С 2000 г. и по настоящее основной удельный вес в производственно-хозяйственной деятельности
предприятия занимает производство основных видов продукции - до 90 % от общей выручки
предприятия. Финансовое положение предприятия остается по-прежнему напряженным из-за
недостатка оборотных средств и снижения объемов реализации продукции. Это обусловлено, в
основном, увеличением затрат на производство за счет роста цен на сырье, материалы и энергоносители, и невозможностью их компенсации в ценах из-за трудностей в сбыте продукции.
Отечественной продукции все сложнее конкурировать с импортной, так как на потребительский рынок Российской Федерации продолжает поступать огромное количество неучтенной
продукции, которая не облагается таможенными пошлинами, налогами, большое количество товаров с демпинговыми ценами, что создает недобросовестную конкуренцию и приносит ущерб
отечественным производителям.
ОАО "Трехгорная мануфактура" награждено в 1993 году Международным призом "Золотой
глобус" за эффективное вхождение в рынок и высокое качество продукции; в 1994 году - Сертификатом качества обслуживания клиентов "Золотой бизнес-94"; В 1995 году Международным
призом "Золотой факел" за выход на международный рынок..
В 1996 и 1997 годах ОАО "Трехгорная мануфактура" приняло участие в девяти отраслевых,
региональных ярмарках и художественно-промышленных выставках в России и СНГ, а также в
международных выставках ("Интерштоф", (Брно), "МИБА-97" ФРГ и др.).
В эти же годы ОАО "Трехгорная мануфактура" получило дипломы победителя конкурса "Лучший отечественный товар" (Федеральная оптовая ярмарка товаров текстильной и легкой промышленности); "За широкий ассортимент и высокое качество продукции" - (Департамент
потребительского рынка продовольственных и непродовольственных товаров МВЭС и торговли
РФ); "За производство высококачественных товаров" (3-я Московская международная выставка "Гостиничный бизнес-96").
В 1999 г. предприятие награждено медалью “Русский лен-99” за лучшую разработку ассортимента льносодержащих тканей.
В 2001 г. предприятие получило диплом “За высокие потребительские свойства хлопчатобумажных и хлопкольняных тканей” (“Уралагропром-21 век”).
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В 2003 г. предприятие награждено дипломом “За большой вклад в формирование национального
рынка товаров отечественного производства” (21 Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности), дипломом “За производство и активное продвижение товаров высокого качества для санаторно-курортного комплекса Кавказских Минеральных Вод” (выставка “Российские курорты: благоустройство и индустрия сервиса”), дипломом победителя конкурса “Лучший отечественный товар”, представленный на Федеральной оптовой ярмарке товаров текстильной и легкой промышленности.
В 2004 г. ОАО “Трехгорная мануфактура” была награждена Дипломом Президиума Российского
союза товаропроизводителей “За выдающиеся достижения в производственной деятельности,
разработке и применении прогрессивных технологий, выпуск конкурентоспособной продукции”,
Дипломом участника за участие, Почетным дипломом “За выпуск традиционно высококачественных хлопковых и льняных тканей и изделий из них” (X Московская Промышленная выставкаярмарка); Дипломом “За большой вклад в формирование национального рынка товаров отечественного производства (XXIII федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной
и легкой промышленности).
В 2005 г. предприятие было награждено Дипломом “За большой вклад в формирование национального рынка товаров отечественного производства (XXIV федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности); медалью “Лучшая ткань года”, а
также получило Свидетельство победителя конкурса “Лучшая ткань года” на ткань “Поэма”;
Дипломом “За большой вклад в формирование национального рынка товаров отечественного
производства (XXV федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой
промышленности).
В 2006 г. ОАО “Трехгорная мануфактура” награждено Медалью на Всероссийской православной
выставке “Вербная неделя”, Почетным дипломом за участие в IV общецерковной выставке – форуме “Православная Русь”, Дипломом “За большой вклад в формирование национального рынка
товаров отечественного производства” (XXVI федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности “Текстильлегпром”), дипломом на 2-ой Международной специализированной выставке “Мебельный клуб”.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента и постоянно действующего исполнительного органа эмитента:123022, Москва, ул. Рочдельская, д. 15
Тел.: (495) 252-21-43 Факс: (495) 255-68-83
Адрес электронной почты: info@trekhgorka.ru
Адрес страницы (страниц) в сети “Интернет”, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах - www.trekhgorka.ru
Место нахождения специального подразделения эмитента по работе с акционерами: 123022, Москва, ул. Рочдельская, д. 15, Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам
Тел.: (495) 252-44-73 Факс: (495) 255-68-83
3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика.

7703043089
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
Наименование: Торговое Представительство в г. Нижневартовске
Место нахождения: ХМАО, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д.27 кв.180
Почтовый адрес: ХМАО, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д.27 кв.180
Руководитель: Мельников Анатолий Николаевич
Дата открытия: 02.07.2003
Наименование: Торговое Представительство ОАО “Трехгорная мануфактура” в г. Ставрополе
Место нахождения: 355000, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, д.9
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Почтовый адрес: 355000, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, д.9
Руководитель: Кербунов Андрей Владимирович
Дата открытия: 17.03.2003
Наименование: Торговое Представительство ОАО “Трехгорная мануфактура” в г. Белгороде
Место нахождения: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, д.10 кв.78
Почтовый адрес: 308000, г. Белгород, ул. Студенческая, д.10 кв.78
Дата открытия: 26.02.2003

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 17.21,
17.11, 17.30, 17.40, 17.54, 18.24.2, 29.12.9, 29.22.9, 29.23.9, 29.54.9, 31.10.9, 31.20.9, 37.20.4, 45.21,
51.41, 51.57, 52.41, 52.44, 55.51, 70.12, 70.20
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основными видами деятельности ОАО “ Трехгорная мануфактура ”, обеспечивающими более 10 % объема реализации, являются выпуск тканей и выпуск швейных изделий.
Отчетный период
Наименование показателя
2 кв.2007
Вид хозяйственной деятельности: выпуск тканей
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,
94 022
тыс. руб.
Доля объема выручки (доходов)от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов)эмитента, %
68,6
Вид хозяйственной деятельности: выпуск швейных изделий
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,
26 519
тыс. руб.
Доля объема выручки (доходов)от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов)эмитента, %
19,4

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Поставщики эмитента, на долю которых приходится не менее10 процентов всех поставок
сырья (материалов).
Наименование
Фирмы-поставщика
ЗАО ТД “Восток Сервис”

Вид сырья
хлопок

Доля в общем
объеме поставок в
% за II квартал
2007 г.
100.0

Место нахождения

Г. Москва, 2-й Грайвороновский пр-д., д.34
ООО “Нитекс”
пряжа
100.0
Г. Тверь, б-р Радищева,
д.33/35
ООО “Союзтехноткань”
суровье
45,5
Г. Москва, 3-й Павловский
пер, д.3, офис 14
ОАО “Гаврилов – Ямский
суровье
51,0
Г. Гаврилов Ям, ул. Комарол/к-т”
ва, д.1
Доля импорта в общем объеме сырья, поступившего эмитенту
16

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
ОАО "Трехгорная мануфактура" поставляет ткани в следующие регионы России и СНГ:
- Москва и Московская обл.;
- Ивановская область
- Санкт-Петербург и область;
- Кировская область;
- Челябинская обл.;
- Новгородская обл.;
- Астраханская обл.;
- Ставропольский край;
- Воронежская обл.;
- Красноярский край;
- Новосибирская обл.;
- Дагестан;
- Камчатка;
- Самарская обл.;
- Ульяновская обл.;
- Нижегородская обл.;
- Мурманская обл.;
- Читинская обл.;
- Омская обл.;
- Казахстан, Украина, Беларусь, Эстония и др.
Негативный фактор влияющий на сбыт эмитентом своей продукции, - уменьшение покупательной
способности населения.

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензии:
Номер: № 42-ЭВ- 001077 (СК)
Дата выдачи: 27.10.2004
Срок действия: до 27.10.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Номер: № ЭЭ – 00 - 004762 (Э)
Дата выдачи: 28.02.2005
Срок действия: до 28.02.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору
Виды деятельности: Деятельность по эксплуатации электрических сетей
Номер: № 3/ 04762
Дата выдачи: 26.02.2007
Срок действия: до 26.02.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Виды деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных объектов
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность.
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3.3.

Планы будущей деятельности эмитента
ОАО "Трехгорная мануфактура" планирует в будущем производство тканей широкой
сферы применения, усовершенствование выпускаемого в настоящее время и создание нового ассортимента тканей, способных конкурировать на рынке текстильных товаров.
Наряду с этим планируется расширение сети фирменных магазинов и секций ОАО "Трехгорная
мануфактура" в г. Москве и других регионах Российской Федерации.
Основными источниками будущего дохода по-прежнему будет являться производство тканей и
швейных изделий.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Организация: ОАО "ЦК ФПГ "Трехгорка"
Место и функции эмитента в организации: Учредитель ФПГ. Обработка сырья, предоставляемого ФПГ на давальческих условиях.
3.5.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: Дочернее предприятие Лечебно-оздоровительный комплекс "Трехгорка"
Сокращенное фирменное наименование: ЛОК "Трехгорка"
Место нахождения: 97402, Украина, АР Крым, г. Евпатория, ул. Революции, д. 21
Почтовый адрес: 97402, Украина, АР Крым, г. Евпатория, ул. Революции, д. 21
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: владение 100% уставного
фонда
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет
Основной вид деятельности: лечебно-оздоровительная деятельность
Единоличный исполнительный орган дочернего общества:
Шевчук Елена Александровна
Год рождения: 1967
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Частное
охранное предприятие "ТАЛАН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ЧОП "ТАЛАН"
Место нахождения: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15 стр. 1
Почтовый адрес: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15 стр. 1
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: владение 100% уставного
капитала
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет
Основной вид деятельности: охранная деятельность
Единоличный исполнительный орган дочернего общества:
Махров Александр Викторович
Год рождения: 1976
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трехгорка-Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трехгорка-Центр"
Место нахождения: 121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 57 стр. 3
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Почтовый адрес: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15 стр. 1
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: владение 50% долей
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет
Основной вид деятельности: управление недвижимым имуществом
Единоличный исполнительный орган дочернего общества:
Поляков Владимир Николаевич
Год рождения: 1938
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: нет
3.6.

Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо
всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1.
№
п/п

Основные средства по состоянию

на 01.07.2007 г.
Наименование группы объектов
Основных средств

Здания и сооружения, руб.
Машины и оборудование, приборы и устройства, инвентарь, руб.
3.
Транспортные средства, руб.
4.
Прочие ОС, руб.
Итого, руб.:
1.
2.

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.
212 201 293

Сумма начисленной
амортизации,
Руб.
156 019 495

218 020 215
5 636 310
9 021 393
444 879 211

194 910 951
4 323 798
6 081 590
361 335 834

За последние пять лет переоценки основных средств не производилась

IV.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1.

Прибыль и убытки
Наименование показателей

Выручка, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой прибыльности, %
Рентабельность продукции (продаж), %
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

На 01.07.2007 г.
278 745
104 686
30 200
14,07
8,42
10,83
6,4
128,16
78 054
0,15

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента:
Чистая прибыль эмитента в I кв. 2007 г. по данным бухгалтерской отчетности за I квартал 2007г.
составила 16 871 тыс. руб. Чистая прибыль эмитента во II кв. 2007 г. по данным бухгалтерской
отчетности за I полугодие 2007 г. составила 13 329 тыс. руб.
Таким образом, за II кв. 2007 г. чистая прибыль уменьшилась на 3 542 тыс. руб. или на 20,99 %.
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4.1.2.
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли эмитента от основной деятельности
Инфляция, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов
и иные экономические, финансовые, политические и другие факторы оказали равное влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и
прибыли от основной деятельности за II квартал 2007г.

4.2.

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателей
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
Индекс постоянного актива
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент автономии собственных средств

На 01. 07. 2007 г.
91 437
0.57
1,68
0,42
0,60

4.3.Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента на 01.07.2007г.
а) размер уставного капитала эмитента в соответствии с его уставом составляет 107 733 тыс.
руб.;
б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей
перепродажи (передачи) - 0
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента 0 руб.;
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки 130 018 тыс. руб.;
д) размер нераспределенной чистой прибыли (непокрытого убытка) эмитента: (23 927) тыс.
руб.
е) общая сумма капитала и резерва эмитента 213 824 руб.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Информация не представляется, так как акции эмитента не обращаются на организованном
рынке ценных бумаг.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента.
№ Наименование группы нематериальных акп/п тивов

1
2

Свидетельство на право собственности на 47
объектов недвижимости
Программное обеспечение “IBS TRADE House”
Итого, руб.:

На 01.07.07.
Полная стоиВеличина начисмость,
ленной амортизаРуб.
ции, руб.
22 141,35
1 275 529,29
1 297 670,64

21 403,16
699 432,93
720 836,09
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4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Ведется работа по регистрации товарного знака ОАО “Трехгорная мануфактура”, работы в
области научно-технического развития во II квартале 2007 г. не проводились.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Возможное изменение цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности
на внутреннем и внешнем рынках, влияет на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Риски, связанные с увеличением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности на внутреннем и внешнем рынках, способствуют росту затрат на производство продукции и увеличению цен на продукцию эмитента. В условиях существующей конкуренции это
приводит к снижению объемов продаж, рентабельности производства и прибыли, приходящейся
на одну акцию эмитента.
Эмитент подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок, изменением валютного курса.
Возможное увеличение процентных ставок и валютного курса отрицательно влияет на финансовый результат деятельности эмитента, уменьшается прибыль эмитента за счет увеличения
операционных и внереализационных расходов.
При планировании цен на готовую продукцию эмитента затраты индексируются в соответствии с официально установленным уровнем инфляции. Рост инфляции ведет к увеличению роста
цен и снижению объемов производства и продаж в условиях существующей конкуренции. Рост
инфляции отрицательно влияет на финансовый результат деятельности эмитента, уменьшается
прибыль и доходность на одну акцию эмитента.
Снижение неблагоприятных последствий влияния финансовых рисков возможны за счет совершенствования и внедрения новых технологий.
Возможное изменений налогового законодательства влияет на деятельность эмитента. Снижение налогового пресса способствует развитию и обновлению основного капитала эмитента.
Возможное изменение правил таможенного контроля и пошлин влияет на деятельность эмитента. Увеличение таможенных пошлин для импортируемых товаров текстильной и легкой промышленности создает условия для развития производства отечественных товаров. Отмена ввозных таможенных пошлин при приобретении не производимого в России промышленного оборудования и запчастей к нему способствует созданию собственных инвестиционных источников для
обновления основных фондов и повышения качества продукции.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Текстильный рынок имеет высокую конкуренцию, со множеством мелких фирм. Постоянное
давление на него оказывают импортные производители и в основном ценами (страны Азии) или
брендом (страны Европы). На российском рынке крупных производителей не много, это:
- “Альянс Русский текстиль”,
- ХБК “Шуйские ситцы”,
- “Чебоксаркий” ХБК,
- “Яковлевский текстильный холдинг”,
- ФК “Росконтракт”.

V.
Подробные сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)
эмитента
5.1.Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органами управления общества являются:
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- Общее собрание акционеров (высший орган управления);
- Наблюдательный Совет Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.
- Коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление.
Высшим органом управления
Общества является Общее собрание акционеров.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4. избрание членов Наблюдательного Совета и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7. принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке или путем размещения посредством открытой подписки
обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
8. принятие решения о размещении путем закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или о размещении посредством открытой подписки, конвертируемых в
обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
9. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11.утверждение аудитора Общества;
12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового
года;
13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14. дробление и консолидация акций;
15. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, предусмотренном п. 22.4 Устава Общества;
16.1 принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой
стоимости активов Общества, если Наблюдательным Советом не достигнуто единогласие по
этому вопросу;
16. 2. принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости
активов Общества;
17. приобретение размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об
акционерных обществах”;
18. принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
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Компетенция Наблюдательного Совета эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В компетенцию Наблюдательного Совета Общества входит решение вопросов общего
руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции Наблюдательного Совета Общества относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением
случаев, указанных в пунктах 9.1.6. и 9.1.7. Устава, и внесение соответствующих изменений в
Устав Общества;
6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
9. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору)
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных
внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к
компетенции исполнительных органов Общества;
14. создание филиалов и открытие представительств Общества;
15. принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
16. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, определенных п.22.3.1. и п.22.3.3. Устава Общества;
17. утверждение Специализированного регистратора Общества и условий договора с ним, а
также расторжение договора с ним;
18. утверждение стратегического плана развития (бизнес-плана), годового бюджета (далее по
тексту “бюджет”) и инвестиционной программы Общества;
19. рассмотрение отчета по результатам исполнения стратегического плана развития Общества;
20. утверждение реестра и регламента предоставления отчетности Общества Наблюдательному Совету;
21. принятие решений по изменению утвержденного бюджета, бизнес-плана, инвестиционной
программы Общества, подписание контракта или связанных между собой контрактов с третьим лицом (лицами), не предусмотренных бизнес-планом, если такое изменение приводит к
изменению одного из следующих показателей: маржинальная прибыль, ЕВITDA (прибыль/убыток до вычета процентов по заемным средствам, налогов, выплачиваемых из прибыли и начисленной амортизации), Net Inсоmе (чистая прибыль), доходы, расходы более чем на
20% в квартал;
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22. согласование вопросов предоставления гарантий или выдачи поручительств Обществом
по обязательствам третьей стороны в случае, если невыполнение обязательств третьей стороны приведет к изменению одного из следующих показателей маржинальная прибыль,
ЕВITDA (прибыль/убыток до вычета процентов по заемным средствам, налогов, выплачиваемых из прибыли и начисленной амортизации), Net Inсоmе (чистая прибыль), доходы, расходы
более чем на 20% в квартал;
23. принятие решений об участии Общества в других хозяйственных обществах, а также в
некоммерческих организациях (в том числе путем покупки акций или иных прав участия в уставном капитале), если такое участие не было предусмотрено утвержденным бизнес-планом
или инвестиционной программой Общества;
24. распоряжение принадлежащими Обществу на праве собственности или на иных основаниях акциями или иными правами участия в уставном капитале хозяйственных обществ, если
такая сделка не была предусмотрена утвержденным бизнес-планом или инвестиционной программой Общества;
25. принятие решений о совершении сделок с имуществом обществ, акционером (участником) которых является Общество, если сумма каждой такой сделки составляет 10 и более
процентов от балансовой стоимости активов указанных обществ;
26. принятие решений о порядке голосования представителей Общества на общих собраниях
акционеров (участников), либо на заседаниях Совета директоров по вопросам увеличения уставного капитала и совершения крупных сделок, реорганизации теми обществами, в которых
акции (доли участия), принадлежащие Обществу на праве собственности или на иных основаниях, составляют не менее 10 % уставного капитала;
27. принятие решения о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров, в исполнительные органы обществ, участником (акционером) которых является Общество, а также принятие решений о голосовании избранных представителей на общих собраниях акционеров
(участников) в тех обществах, в которых акции (доли) принадлежат Обществу на праве собственности или на иных основаниях. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество;
28. принятие решений об инициировании вопросов о реорганизации или ликвидации обществ, более 20 % акций (долей) которых принадлежит Обществу, а также о принятии Положений об общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Ревизионной комиссии либо о
внесении изменений и дополнений в них. представление кандидатур аудиторов данных обществ;
29. принятие решений о заключении Обществом соглашений о сотрудничестве (партнерских
соглашений) с обществами, более 20% акций (долей) которых принадлежит Обществу;
30. осуществление иных прав Общества как акционера (участника), владеющего более 10%
акций (долей) других обществ;
31. согласование годовых производственных и финансовых планов обществ, более 20% акций (долей) которых принадлежит Обществу, а также изменений к ним, если данные изменения могут привести к увеличению расходов более чем на 20% от запланированных показателей;
32. рекомендации по определению основных направлений деятельности и финансовой политики обществ, более 20% акций (долей) которых принадлежит Обществу;
33. определение кандидатуры аудитора Общества, представляемой на утверждение Общему
собранию акционеров;
34. утверждение текста трудового договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором Общества, а также изменений и/или дополнений в такой трудовой договор;
35. утверждение текста договора об управлении Обществом, заключаемого Обществом с
управляющей организацией/управляющим (в случае принятия Обществом решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации/управляющему), также изменений и/или дополнений в такой договор;
36. предварительное одобрение следующих сделок, связанных с приобретением или отчуждением недвижимого имущества: купли-продажи, мены, дарения, а также внесения недвижимого имущества в уставные капиталы (фонды) хозяйственных обществ и некоммерческих организаций;
37. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и
Уставом Общества.
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Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором
(единоличным исполнительным органом Общества) и Правлением (коллегиальным исполнительным органом Общества).
Генеральный директор является председателем Правления. К компетенции исполнительных органов Общества (единоличного и коллегиального) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества.
Исполнительные органы Общества (единоличный и коллегиальный) организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах,
установленных Уставом;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим
работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- рекомендует Наблюдательному Совету для утверждения персональный состав членов Правления;
- руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях;
- в обычном порядке совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества за другими органами управления Общества.
В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора, новый Генеральный директор избирается на такой же срок, в том же порядке и с теми же полномочиями.
Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством Генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Общества в период между Общими собраниями и заседаниями Наблюдательного Совета.
К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
- предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на решение Наблюдательного Совета, по собственной инициативе или по требованию Наблюдательного Совета, выработка рекомендаций относительно решения этих вопросов;
- предварительное утверждение бюджета и финансового плана Общества, контроль за их
исполнением;
- утверждение схем и программ реструктуризации задолженности перед Обществом и контроль за
их исполнением;
- утверждение программ и планов по организации страхования имущества, сделок, работников
Общества и других видов страхования и контроль их исполнения, определение страховщиков
Общества;
- определение кадровой и социальной политики, условий мотивации труда и компенсаций для
работников Общества;
- утверждение программ и планов Общества по привлечению инвестиций для его развития и
контроль их исполнения;
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- утверждение программ и планов мероприятий, направленных на обеспечение получения
прибыли, полного поступления средств за отпущенную продукцию, расчетов по обязательным
платежам, и контроль их исполнения;
- принятие решений относительно управления другими организациями, в которых Общество
имеет участие, по вопросам, не отнесенным к компетенции Наблюдательного Совета.
Правление действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Наблюдательным
Советом Положения о Правлении и иных внутренних документов Общества.
Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитент не имеет.
Утвержден Устав ОАО “Трехгорная мануфактура” в новой редакции на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 11 марта 2006год (протокол №15 внеочередного общего собрания акционеров от 21.03.2006).
Утверждено Положение “О Наблюдательном совете ОАО “Трехгорная мануфактура” в новой редакции на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 11 марта 2006год
(протокол №15 внеочередного общего собрания акционеров от 21.03.2006).
Полный текст Устава ОАО “Трехгорная мануфактура” в новой редакции и Положение “О
Наблюдательном совете ОАО “Трехгорная мануфактура” в новой редакции размещены на
странице в сети Интернет - www.trekhgorka.ru
5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Наблюдательный Совет эмитента:
Председатель: Данилина Лолита Владимировна
Члены Наблюдательного Совета:
Бутенко Боис Петрович
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2006
Организация: ООО " Флинт - Лайн"
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 - 2006
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Заместитель Генерального директора.
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Первый заместитель Генерального директора.
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности
(банкротстве): не имеет
Данилина Лолита Владимировна
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2005
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Заместитель директора по коммерческим вопросам
Период: 2005 –2006
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Директор дирекции по коммерческим вопросам и перспективному развитию
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Заместитель Генерального директора
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0.0217 %
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,022 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности
(банкротстве): не имеет
Якубовская Екатерина Владимировна
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2005
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: 1-й заместитель Генерального директора по финансам и экономике
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Заместитель генерального директора – директор дирекции по финансовым и
экономическим вопросам
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0.0203 %
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0205 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности
(банкротстве): не имеет
Горнев Анатолий Захарович
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2005
Организация: ОСАО “Ингосстрах”
Должность: Заместитель Генерального директора, Советник Генерального директора.
Период: 2006 – 2006
Организация: ООО "Русско-Азиатская инвестиционная компания"
Должность: Советник Генерального директора.
Период: 2006 – наст. время
Организация: Представительство "B-Invest Ltd." в г. Москве
Должность: Советник Главы представительства.
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности
(банкротстве): не имеет
Гуминский Кирилл Викторович
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2003
Организация: ООО “Регион –Заказчик-Строй”
Должность: Начальник отдела юридического консалтинга
Период: 2003 – 2005
Организация: ООО "Ингеоком С-Пб"
Должность: Начальник юридического отдела
Период: 2005 – 2007
Организация: Главное управление Федеральной регистрационной службы по Москве
Должность: Заместитель начальника отдела правового обеспечения и судебного анализа
Период: 2007 – наст. время
Организация: ООО "Русско-Азиатская инвестиционная компания"
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Должность: руководитель департамента девелопмента
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности
(банкротстве): не имеет
Карабут Станислав Валентинович
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2003
Организация: АОО Инвестиционная финансовая компания “Русская компания”
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 - 2004
Организация: ООО “Балторг”
Должность: Коммерческий директор
Период: 2004 - 2005
Организация: ООО “Балтика - Москва”
Должность: Генеральный директор
Период: 2005 - 2005
Организация: ООО “Базовый элемент”
Должность: Заместитель генерального директора
Период: 2005 - 2006
Организация: ООО "Русско-Азиатская инвестиционная компания"
Должность: Первый заместитель генерального директора
Период: 2006 – наст. время
Организация: ООО "Русско-Азиатская инвестиционная компания"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
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Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности
(банкротстве): не имеет
Кумыков Азамат Вячеславович
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - 2004
Организация: Colliers International
Должность: инвестиционный аналитик
Период: 2004 - 2005
Организация: Colliers International
Должность: старший инвестиционный аналитик
Период: 2006 - 2007
Организация: Colliers International
Должность: заместитель Директора департамента инвестиционного консалтинга
Период: 2003 - наст. время
Организация: МГУ, Высшая школа бизнеса
Должность: старший преподаватель
Период: 2007 – наст. время
Организация: Инвестиционный фонд Eastern Property
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности
(банкротстве): не имеет
Единоличный исполнительный орган эмитента:
Кокорев Владимир Евгеньевич
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001- 2003
Организация: Министерство Финансов РФ
Должность: Зам. руководителя Департамента бюджетных кредитов и гарантий
Период: 2003 - 2005
Организация: Министерство природных ресурсов РФ
Должность: Зам. Министра природных ресурсов РФ
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Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0.0029 %
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0029 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности
(банкротстве): не имеет
Коллегиальный исполнительный орган (Правление).
Большакова Наталья Евгеньевна
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2005
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Заместитель Генерального директора по управлению производством
Период: 2005 - 2006
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Директор дирекции по управлению производством
Период: 2006 - наст. время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Заместитель Генерального директора - директор Дирекции по управлению производством
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0.0005 %
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0005 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности
(банкротстве): не имеет
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Бутенко Борис Петрович
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2006
Организация: ООО "Флинт-Лайн"
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 – 2006
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Заместитель генерального директора – директор Дирекции по развитию текстильного бизнеса
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Первый заместитель Генерального директора
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности
(банкротстве): не имеет
Курланова Елена Борисовна
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 2005
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Директор прядильного производства
Период: 2005- наст. время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Директор прядильного производства Дирекции по управлению производством
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0.092 %
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,093 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной вла32

сти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности
(банкротстве): не имеет
Карамов Роман Ильич
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Юрисконсульт
Период: 2003 - 2004
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Главный специалист по юридическим вопросам службы по недвижимости
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Директор Дирекции по корпоративным и юридическим вопросам
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности
(банкротстве): не имеет
Никирин Александр Викторович
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2005
Организация: ООО “Агенство недвижимости “Домострой 2000”
Должность: Директор юридического департамента
Период: 2005 - 2005
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Заместитель Генерального директора по недвижимости и капитальному
строительству
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Директор Дирекции по инвестиционным проектам в сфере строительства
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
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Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности
(банкротстве): не имеет
Паукова Галина Борисовна
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 -2005
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Начальник планово-экономического отдела
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Начальник планово-экономического отдела Дирекции по финансовым и экономическим вопросам
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0.0003 %
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0003 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности
(банкротстве): не имеет

Карпова Татьяна Васильевна
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2004
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Заместитель коммерческого директора – главный менеджер
Период: 2004 - 2005
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Заместитель коммерческого директора по оптовым продажам
Период: 2005 – 2006
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Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Заместитель директора Дирекции по коммерческим вопросам и перспективному развитию
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Директор Дирекции по коммерческим вопросам
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности
(банкротстве): не имеет
Ермаков Игорь Анатольевич
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2004
Организация: ЗАО "Крокус Интернешнл"- “Крокус Сити”, Красногорский филиал
Должность: менеджер отдела оптовых закупок и продаж
Период: 2004 – 2005
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: заместитель Генерального директора по общим вопросам
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Начальник службы по мобилизационной работе и социальной политике
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности
(банкротстве): не имеет
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Канастратов Юрий Владимирович
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2004
Организация: ООО “Скотт Медиа Русс”
Должность: заместитель Генерального директора
Период: 2004 - 2005
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Директор по материально-техническому снабжению и хозяйственным вопросам
Период: 2005 – 2007
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Директор Дирекции по материально-техническому обеспечению
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: заместитель директора Дирекции по материально-техническому обеспечению
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности
(банкротстве): не имеет
Курыгин Вадим Николаевич
Образование: среднее специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2004
Организация: ООО ЧОП "Компания “Бенк Секьюрити"
Должность: охранник
Период: 2005- настоящее время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Начальник отдела охраны и безопасности
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности
(банкротстве): не имеет
Толстякова Надежда Петровна
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2003
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Главный технолог ткацкого производства
Период: 2003 - 2005
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Директор ткацкого производства
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Директор ткацкого производства Дирекции по управлению производством
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0.0004 %
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0004 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности
(банкротстве): не имеет
Киселева Наталья Геннадьевна
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2005
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Начальник службы перспективного развития ассортимента
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Начальник мастерской текстильного дизайна
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0.0490 %
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0495 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
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эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности
(банкротстве): не имеет

5.3. Сведения о размере вознаграждения,
каждому органу управления эмитента.

льгот

и/или компенсации расходов по

Членам Наблюдательного Совета выплачены вознаграждения за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 479 748
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 479 748
Членам Правления выплачено вознаграждение за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 1 449 008
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 1 449 008
5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является Ревизионная комиссия.
Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии по решению Общего собрания акционеров полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до следующего годового общего собрания акционеров.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
Годовой отчет и бухгалтерская отчетность представляются годовому Общему собранию с
заключением Ревизионной комиссии.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также пра-
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вовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной
деятельности;
- оценка экономической эффективности принятых решений и заключенных договоров;
- иные сведения, в которых дается всесторонняя оценка действий Наблюдательного Совета
и Правления по выполнению решений Общего собрания акционеров, а также решений самих этих
органов управления Обществом.
По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
Службы внутреннего аудита у эмитента нет.
Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, нет.
5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Члены Ревизионной комиссии:
Гританс Ян Михайлович
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2003
Организация: ООО “Хелп Ком”- ГК Синтез
Должность: Финансовый директор
Период: 2003 - 2003
Организация: ООО “ПРОСИСТЕМГРУП”- ГК Синтез
Должность: Финансовый директор
Период: 2003 - 2005
Организация: ООО “ВИНИП”- ГК Синтез
Должность: Финансовый директор
Период: 2005 - 2005
Организация: ООО “Торговый Дом “Ойл продукт”- ГК Синтез
Должность: Финансовый директор
Период: 2005 - 2006
Организация: ООО “Криссмас”
Должность: Исполнительный директор
Период: 2006 - 2006
Организация: ЗАО “Шрея Корпорейшнл”
Должность: Финансовый директор
Период: 2007 – наст.время
Организация: ООО "Русско-Азиатская инвестиционная компания"
Должность: Руководитель Департамента корпоративного строительства
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не
имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности
(банкротстве): не имеет
Валяренко Валерия Александровна
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2003
Организация: Научно-практический центр комплексных проблем антикризисного управления
Должность: менеджер направления
Период: 2003 – наст.время (по совместительству)
Организация: Финансовая академия при Правительстве РФ
Должность: старший преподаватель
Период: 2003 – 2004
Организация: ООО “Центр корпоративных процедур и антикризисного управления”
Должность: руководитель проекта
Период: 2004 – 2005
Организация: ООО "Компания “Базовый Элемент”
Должность: ведущий аналитик
Период: 2005 – наст.время
Организация: ООО "Русско-Азиатская инвестиционная компания"
Должность: начальник отдела бюджетирования и планирования финансового департамента
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не
имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности
(банкротстве): не имеет
Смирнова Нина Ильинична
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2004
Организация: ФГУП “Международный почтамт”
Должность: Главный бухгалтер
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Период: 2004 - 2007
Организация: ФГУП “Почта России”
Должность: руководитель службы международных расчетов
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не
имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности
(банкротстве): не имеет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Членам Ревизионной комиссии выплачены вознаграждения за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 144 000
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 144 000

5.7.

Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Наименование показателя

Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.
руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.

II квартал
2007г.
894
17,5
37 545,4
1 089,7
38 635,1

Профсоюзный комитет создан и действует с 30-х годов XX столетия.
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента – таких обязательств нет.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента
и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1.Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество акционеров (участников): 2128 лиц, в том числе номинальные держатели
– 2 юридических лица.
6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц,
владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
1. Наименование: Акционерный коммерческий банк “СОЮЗ” (открыто акционерное общество)
Место нахождения: 127006, РФ, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1
Почтовый адрес: 127006, РФ, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1
Доля в уставном капитале эмитента: 63.22 %
Номинальный держатель
Контактный телефон: (095) 729-55-00
Факс: (095) 729-55-05
Адрес электронной почты: info@is.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию:
Лицензия: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06769-000100
Дата выдачи: 17.03.2003.
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 1 356 605 шт.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера
(участника) эмитента:
1.1 Общество с ограниченной ответственностью “Холдинг Финансресурс”
ООО “Холдинг Финансресурс”
Место нахождения: 107005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп.1
Доля в уставном капитале эмитента: 99,96 %
2. Наименование: "Нога д'эмпортасьон е д'экспортасьон СА"
Место нахождения: Швейцария, Женева, Рю дю Рон, 42-44
Почтовый адрес: Швейцария, Женева, Рю дю Рон, 42-44
Доля в уставном капитале эмитента: 12.05 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера
(участника) эмитента:
2.1 Нессим Давид Гаон
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 100 %
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6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права
(“золотой акции”) – не предусмотрено.
6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
Уставом Общества не предусмотрено ограничений на участие в уставном капитале.
6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Изменений в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не
менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций – не происходило.
6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, цена по которым составляла 5
и более процентов балансовой стоимости активов ОАО “Трехгорная мануфактура”, определенной
по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, не заключались.
6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности
По состоянию на 01.07.2007 г.
Вид

дебиторской

задолженности

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
В том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.
В том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам
в уставный капитал, тыс. руб.
В том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.
В том числе просроченная, тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.

Срок наступления платежа
До 1 года
Свыше 1 года
21 427
10 082
-

X
X
-

12 758
1 032
14 528
48 713

X
X
X
-

11 114

X

Дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, нет.

VII.

Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал (Приложение)
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Сведения об учетной политике эмитента

7.4.

В учетную политику, принятую на 2007 год, изменения в отчетном квартале не вносились.
7.5.

Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.

Наименование показателя
Сумма экспорта, тыс. руб.
Доля экспорта в общем объеме продаж, %

За II квартал 2007 г.
1 694
1,61

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества эмитента на 01.07.2007г. составила 212 201 293
руб., начисленная амортизация составляет 156 019 495 руб.
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, оценщиком
не производилась.
Существенных изменений, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года, нет.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента: не участвует.

VIII.

Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 108670000 руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 107500000
доля в уставном капитале: 98,92 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 1170000
доля в уставном капитале: 1,08 %.
8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
На момент создания Общества уставный капитал составлял 215000000 неденоминированных
рублей.
По состоянию на 23.10.1998 г. (дата регистрации отчета об итогах второго выпуска) уставный
капитал - 107500000 рублей.
По состоянию на 17.09.2001 г. (дата регистрации отчета об итогах третьего выпуска) уставный
капитал увеличился на 1170000 рублей и составил 108670000 рублей.
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8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента – не имеет.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Высший орган управления эмитента – Общее собрание акционеров;
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания акционеров:
Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Общества, сообщение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для
голосования и иные материалы должны быть разосланы каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, простым письмом или вручены ему
под расписку.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио).
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного общего
собрания акционеров, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Наблюдательный Совет, Ревизионная комиссия, аудитор, акционеры, владеющие 10 и более
процентами голосующих акций Общества.
Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания вносится в письменной
форме путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или
сдается Секретарю Наблюдательного Совета Общества.
Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по
дате, указанной на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового
отправления, или дате сдачи Секретарю Наблюдательного Совета Общества.
порядок определения даты проведения собрания акционеров:
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной
комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций общества, должно быть
проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания акционеров, а
также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух)
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества, число
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступать в Общество не позднее чем через 45 (сорок пять) дней после окончания
финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Общества, акционеры (акционер)
Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих
акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного Совета Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты
проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
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лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания акционеров, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К лицам, которые вправе знакомится с информацией, предоставляемой для подготовки и
проведения общего собрания акционеров Общества, относятся лица, имеющие право на участие в
общем собрании акционеров Общества. Порядок ознакомления с информацией (материалами)
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес,
по которому с ней можно ознакомиться указывается в сообщении о проведении общего собрания
акционеров.
К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров относятся:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной
комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по
размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов в Наблюдательный совет
и Ревизионную комиссию Общества на избрание в указанные органы;
- проекты решений Общего собрания акционеров.
Перечень дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
Информация (материалы), предусмотренная п.15.8.5. устава, в течение 20 (двадцати) дней,
а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация
должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время
его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций,
он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.
8.1.5.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Наименование: Дочернее предприятие лечебно-оздоровительного комплекса "Трехгорка"
Место нахождения: 97402, Украина, АР Крым, г. Евпатория, ул. Революции, д. 21
Почтовый адрес: 97402, Украина, АР Крым, г. Евпатория, ул. Революции, д. 21
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
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Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие
"ТАЛАН"
Место нахождения: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15 стр. 1
Почтовый адрес: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15 стр. 1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Наименование: ОАО "ЦК ФПГ "Трехгорка"
Место нахождения: 103013, г. Москва. ул. Никольская, д. 10/2
Почтовый адрес: 103013, г. Москва. ул. Никольская, д. 10/2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 15.46 %
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трехгорка-Центр"
Место нахождения: 121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 57 стр. 3
Почтовый адрес: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15 стр. 1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенных сделок, размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента не было.
8.1.7.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитного рейтинга эмитент не имеет.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции – 50 рублей;
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не
являются
погашенными или аннулированными) - 2150000 штук;
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) - 0;
Количество объявленных акций – 150000000 штук;
Количество акций, находящихся на балансе эмитента –0;
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации
1-02-01247-А от 05.05.1998г;
Категория акций: привилегированные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль;
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не
являются
погашенными или аннулированными) - 1170000 штук;
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) - 0;
Количество объявленных акций – 169230000 штук;
Количество акций, находящихся на балансе эмитента – 0;
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации
2-01-01247-А от 18.04.2001 г;
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента - 0;
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
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Обыкновенные именные акции:
Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
Обыкновенные акции Общества предоставляют право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после
владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в Уставе Общества. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется Положением о выплате дивидендов, которое утверждается Общим собранием акционеров.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в
случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть
выкуплены в соответствии с разделом 10.4. Устава (первая очередь), после выплаты начисленных,
но не выплаченных дивидендов, а также определенной настоящим Уставом Общества и Положением о выплате дивидендов ликвидационной стоимости по привилегированным акциям (вторая
очередь).
Привилегированные акции:
Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и
предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Общих собраниях
акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.
Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по отношению к
владельцам обыкновенных акций на получение:
- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных Уставом и Положением о ценных бумагах
Общества, порядке выплаты дивидендов по акциям и процентов по облигациям Общества;
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- части имущества Общества (ликвидационной стоимости), остающегося после завершения расчетов с кредиторами Общества.
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию, определяются путем деления одной десятой части чистой прибыли общества за отчетный период на число размещенных привилегированных акций всех выпусков.
Привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по
привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе, приобретает
право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров. Право акционеров владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса
прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов компетенции Общего собрания акционеров:
- о реорганизации и ликвидации Общества;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционероввладельцев привилегированных акций.
8.3 Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.
Эмитентом не осуществлялся выпуск иных эмиссионных ценных бумаг, кроме акций.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы):
1-й выпуск: вид, категория (тип): акции обыкновенные именные; гос.регистрационный номер
выпуска: 73-1 “п”-432 от 24.12.1992 г., Департамент финансов Правительства Москвы; количество размещенных ценных бумаг: 1526500; номинальная стоимость: 100 рублей до деноминации;, цена размещения или порядок ее определения: по номинальной стоимости в рублях до
деноминации; дата погашения ценных бумаг выпуска: 05.08.1998 г.; основание для погашения
ценных бумаг выпуска: конвертация акций с большей номинальной стоимостью в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска.
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1-й выпуск: вид, категория (тип): привилегированные акции типа "Б"; гос.регистрационный
номер выпуска: 73-1 “п”-432 от 24.12.1992 г., Департамент финансов Правительства Москвы; количество размещенных ценных бумаг: 623500; номинальная стоимость: 100 рублей до деноминации;, цена размещения или порядок ее определения: по номинальной стоимости в рублях до деноминации; основание для погашения ценных бумаг выпуска: привилегированные акции типа Б
конвертировались в обыкновенные акции по итогам Специализированного чекового аукциона, состоявшегося в 1994 году и при продаже акций ФАРП в 1998 году.
8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 1-02-012417-А от 05.05.1998г;
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 23.10.1998 г.;
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Московское РО ФКЦБ России, государственную регистрацию отчета об
итогах выпуска ценных бумаг: Московское РО ФКЦБ России;
количество ценных бумаг выпуска 2150000 штук;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 50 рублей;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости 107500000 рублей;
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
Обыкновенные акции Общества предоставляют право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после
владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в Уставе Общества. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется Положением о выплате дивидендов, которое утверждается Общим собранием акционеров.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в
случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть
выкуплены в соответствии с разделом 10.4. Устава (первая очередь), после выплаты начисленных,
но не выплаченных дивидендов, а также определенной настоящим Уставом Общества и Положением о выплате дивидендов ликвидационной стоимости по привилегированным акциям (вторая
очередь).
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг акции привилегированные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 2-01-012417-А от 18.04.2001 г;
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 17.09.2001 г.;
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФКЦБ России в ЦФО, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: РО ФКЦБ России в ЦФО;
количество ценных бумаг выпуска 1170000 штук;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 1 рубль;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости 1170000 рублей;
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Привилегированные акции:
Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и
предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Общих собраниях
акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.
Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по отношению к
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владельцам обыкновенных акций на получение:
- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных Уставом и Положением о ценных бумагах
Общества, порядке выплаты дивидендов по акциям и процентов по облигациям Общества;
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- части имущества Общества (ликвидационной стоимости), остающегося после завершения расчетов с кредиторами Общества.
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию, определяются путем деления одной десятой части чистой прибыли общества за отчетный период на число размещенных привилегированных акций всех выпусков.
Привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по
привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе, приобретает
право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров. Право акционеров владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса
прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов компетенции Общего собрания акционеров:
- о реорганизации и ликвидации Общества;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционероввладельцев привилегированных акций.
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента не предусмотрено.
8.3.3.
Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых
не исполнены (дефолт) – таких выпусков нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска – облигации эмитентом не выпускались.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска – облигации эмитентом не выпускались.
8.6.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Регистратор:
Наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональный регистраторский
центр”
Место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская , д. 50/1
Почтовый адрес: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская , д. 50/1
Тел.: (095) 267-84-75 Факс: (095) 267-84-75
Адрес электронной почты: не имеет
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00274
Дата выдачи: 24.12.2002
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным
регистратором: 02.02.2004
8.7.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам – нет.
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8.8.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии со ст. 284 "Налогового кодекса РФ " Ч 2 "3. К налоговой базе, определяемой по
доходам, полученным в виде дивидендов по акциям, применяются следующие ставки:
1) 6 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями и физическими
лицами
налоговыми
резидентами
Российской
Федерации;
2) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.
При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных ст. 275 настоящего Кодекса".
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов,
исчисляется источником дохода - российской организацией, признаваемой налоговым агентом,
исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном НК РФ, и доли каждого
налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Удержание исчисленных сумм подоходного налога с дивидендов по акциям и их перечисление в бюджет осуществляются налоговым агентом.
8.9.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента. Дивиденды по акциям эмитента не начислялись и не выплачивались.
8.10.

Иные сведения: нет.
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Приложение
Бухгалтерская отчетность
за II квартал 2007 года
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 1 июля 2007 г.
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: производство тканей
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес)
123022 г. Москва, ул. Рочдельская, д.15

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
По ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710001
00319144
7703043089
17.21
47/34
384/385

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
Животные на выращивании и откорме
Затраты в незавершенном производстве
Готовая продукция и товары для перепродажи
Товары отгруженные
Расходы будущих периодов
Прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

Код
Показателя
2

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

3

4

110
120
130
135
140
145
150
190

624
112 609
1 915
5 534
120 682

577
109 394
7 733
5 534

210

142 940

174 671

211
212
213
214
215
216
217

9 972
29 196
103 038
35
699
-

9 987
28 842
131 307
8
4 527
---

220

1 881

2 585

230
231

-

-----

240
241
250
260
270
290
300

47 550
15 735
1 991
80
194 442
315 124

48 713
21 427
5 335
4 188
48
235 540
358 778

123 238
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ПАССИВ
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал (86)
В том чисе:
Резервы, образованные в соответствии с законодательством
Резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
Задолженность перед персоналом организации
Задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
Задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

Справка о наличии ценностей, учитываемых на
забалансовых счетах
Арендованные основные средства
В том числе по лизингу
Товарно – материальные ценности, принятые на ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

Код
Показателя
2

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

3

4

410

107 733

420
430

108 670
( 827 )
130 018
-

431

-

---

432
470
490

-54 127
183 734

--- 23 927
213 824

510
515
520
590

1 948
3 239
441
5 628

--3 239
441
3 680

610
620

46 000
78 911

41 200
99 223

621
622

19 799
9 193

30 872
14 506

623
624
625

2 221
17 431
30 268

3 480
10 079
40 286

630
640
650
660
690
700

851
125 762
315 124

--851
----141 274
358 778

910
911

-

-----

920
930

196
-

39 416
---

940
950
960
970

1
94 125
25 836

1
--53 258
25 851

980
990

-

130 018
---

-----
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 30 Июня 2007 г.
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: производство тканей
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО
Единица измерения: тыс. руб.
Показатель

Коды
0710002
2007 06
30
00319144
7703043089
17.21
47

34
384

Наименование

Код

За отчетный
период

За аналогичный период
предыдущего года

1

2

3

4

010
020
029
030
040
050

278 745
( 174 059 )
104 686
( 2 626 )
( 56 341 )
45 719

241 504
( 234 395 )
7 109
( 2 320 )
( --- )
4 789

060
070
090
100
140
150
180
190

1 065
( 3 147 )
6 358
( 7 556 )
42 439
( 12 217 )
( 22 )
30 200

--( 4 423 )
37 033
( 17 004 )
20 395
( 6 209 )
--14 186

200

2 032

1 314

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Санкции, пени по уплате в бюджет

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
Наименование
1
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об
их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым
истек срок исковой давности

Код
2

За отчетный период
прибыль
Убыток
3
4

За аналогичный период предыдущего года
Прибыль
Убыток
5
6

210
220

---

312
565

1
-

46
-

240

3

17

4

2

260

15

---

7

1
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