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I.

Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Трехгорная
мануфактура».
1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 123022, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Рочдельская, д.15.
1.3. Сведения о государственной регистрации общества:
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
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 7703043089
1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре: 2 126
1.6. Информация об аудиторе:
Наименование: ООО «ПрофИнвестАудит»
Место нахождения: 107066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.35, стр.1
Юридический адрес: 107066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.35, стр.1А
Данные о лицензии: лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000671
выдана 25.06.2002г. Министерством финансов РФ, срок действия лицензии до
25.06.2012г.
Тел./факс: (495) 261-67-83
1.7. Информация о реестродержателе общества:
Наименование: ОАО «Межрегиональный регистраторский центр»
Место нахождения: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 26, стр. 2
Юридический адрес: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 26, стр. 2
Данные о лицензии: № 10-000-1-00274 выдана 24.12.2002г. ФКЦБ России без
ограничения срока действия.
Тел./ факс: (495) 234-44-70
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1.8. Положение Общества в отрасли:
В 2007 году объем производства в текстильной промышленности в целом не
превысил уровень 2006 года. Это обусловлено, в основном, не контролируемым ввозом
на территорию Российской Федерации не сертифицированной продукции и продукции
подпольного производства. Россия продолжает терять свой рынок текстильной
продукции.
Кроме того, текстильные предприятия по-прежнему не имеют дополнительных
средств для обновления основных фондов (износ парка оборудования по отрасли
составляет более 80 %) и развития ассортиментной политики, что в свою очередь
тормозит рост производства и эффективность работы предприятий в целом.
ОАО «Трехгорная мануфактура» является одним из старейших текстильных
предприятий России, ведущим предприятием текстильной области, обладает большим
накопленным потенциалом в сфере производства хлопчатобумажных тканей
повышенной сложности, сохраняя национальные традиции российского текстиля.
В 2007 году обществом произведено готовой продукции в объеме 9 296,1 тыс.
кв.м. (или 84,4 % к уровню 2006 года) на сумму 471 082 тыс. рублей в отпускных ценах
с НДС (или 90,9 % к уровню 2006 года).
Не смотря на сложные финансово-экономические условия работы, за 2007 год
имеется положительный финансовый результат, т.е. получена прибыль до
налогообложения в сумму 60 153 тыс. рублей, предприятие продолжает работать над
разработкой и внедрением нового ассортимента, над качеством и дизайном готовой
продукции, над повышением ее спроса на рынке текстильных товаров.

1.9. Приоритетные направления деятельности общества:
-

улучшение качества выпускаемой продукции;
развитие ассортиментной политики;
расширение рынков сбыта;
коммерческое использование недвижимости – эффективное использование
свободных площадей, не ущемляющих производственные интересы Общества.

1.10. Отчет Наблюдательного Совета общества о результатах развития общества
по приоритетным направлениям его деятельности в 2007 году:
-

-

улучшено качество выпускаемой продукции по тканям за счет усовершенствования
технологий;
разработано и внедрено 11 ткацких рисунков, в том числе «Очарование»;
эффективно использованы свободные площади, без ущемления производственных
интересов Общества, и получена прибыль от сдачи этих площадей в аренду в
размере 141 902 тыс. рублей;
выполнены обязательства по текущим платежам в бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды.
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1.11. Перспективы развития общества:
В перспективе общество планирует:
- производство тканей широкой сферы применения, способных конкурировать на
рынке текстильных товаров по структуре, качеству, дизайну;
- открытие розничной сети магазинов.
1.12.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:
Коммерческий риск – это международная и внутренняя конкуренция; нестабильность
цен на сырье и материалы, энергоресурсы, ж/д тарифы, рост издержек обращения и др.
Производственный риск - основным источником производственного риска является
физический и моральный износ оборудования, который влияет на качество продукции.
Финансовый риск - возникает в силу управленческих решений, связанных с
финансированием активов. Он обусловлен положением и политикой общества,
соотношением собственных и заемных источников финансирования. Кроме того,
финансовые риски связаны с неспособностью уплаты в срок обязательных платежей и
возникновение риска банкротства и др.
Имущественный риск - потери имущества общества в результате стихийных бедствий,
пожаров, затоплений и т.п.
1.13. Перечень совершенных обществом в 2007 году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества,
принявшего решение о ее одобрении:
Крупные сделки в отчетном периоде обществом не совершались.
1.14. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления
общества, принявшего решение о ее одобрении:
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном периоде
обществом не совершались.
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II. Финансово-хозяйственная деятельность общества.
2.1. Основные экономические показатели общества за отчетный период:
2.1.1.Производство по видам продукции:
Виды продукции

Един.
Измер.

1

2

Производство продукции
отпускных ценах (без НДС)

Фактический выпуск
2006 год

2007 год

3

4

Динамика к 2006
г.
+.%%
5

6

в
т.руб.
т. руб

439 036
75 134

399 222
79 370

- 39 814
+ 4 236

90,9
105,6

Тонн
тн№№

610,3
51 335,2

583,9
49 093,9

- 26,4
- 2 241,3

95,7
95,6

т.п.м
т.кв.м

4 236,4
6 354,9

1 911,6
2 996,8

- 2 324,8
- 3 358,1

45,1
47,2

То же,

т.п.м
т.кв.м

8 497,4
11 013,0

7 034,3
9 296,1

- 1 463,1
- 1 716,9

82.8
84,4

Отгрузка готовых тканей

т.п.м.

8 192,8

7 505,2

- 687,6

91,6

В т.ч. швейная продукция
Выпуск продукции в номенклатуре

Пряжа хл/бум. Однониточная
То же,
Суровые ткани
хлопчатобумажные

То же,
Готовые ткани
хлопчатобумажные

2.1.2. Использование производственных мощностей:
Виды продукции
1

Пряжа однониточная хлопчатобумажная
Пряжа крученая хлопчатобумажная
Суровые ткани хлопчатобумажные
Готовые ткани хлопчатобумажные
в том числе широкие ткани

Един.
Измер.

Использование мощностей, в %%
2005 г.
2006 г.
2007 г.

2

4

5

5

Тонн
Тонн
Тыс.м
Тыс.м
Тыс.м

75,8
76,8
59,7
32,3

73,6
78,0
54,0
44,0

68,8
73,5
76,5
36,7

65,9

74,8

63,6

2.2. Кадровая политика предприятия:
На 01.01.2008 года численность ОАО «Трехгорная мануфактура» составила 836
человек, в том числе 610 женщин (промышленно-производственный персонал – 738
человек).
В настоящее время не укомплектованность ОАО «Трехгорная мануфактура»
рабочими кадрами составляет 38 человек.
Предприятие испытывает высокую потребность в таких профессиях, как:
- прядильщики;
- операторы опаливающего оборудования;
- контролеры качества;
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-

помощники мастеров.

При приеме на работу основное внимание уделяется на привлечение москвичей и
молодежи. Для решения этой задачи отдел по работе с персоналом тесно работает с
профессионально-техническими
училищами,
профессиональными
школами,
колледжами, лицеями и ВУЗами.
Квалифицированный персонал – важнейший фактор успеха любого предприятия.
Понимая серьезность этой задачи, отдел по работе с персоналом большое внимание
уделяет повышению квалификации работников предприятия.
Наиболее актуальной (особенно в части повышения квалификации рабочих) эта
работа стала именно в последние годы, с прекращением деятельности
профессиональных училищ (ПТУ), поскольку, резко снизился уровень подготовки
рабочих кадров, предприятие вынуждено самостоятельно заниматься подготовкой и
переподготовкой кадров.
Основными видами обучения являются :
- подготовка, переподготовка, обучение вторым и смежным профессиям;
- повышение квалификации рабочих на курсах целевого назначения.
Программы обучения постоянно пересматриваются с учетом требований,
предъявляемых по обслуживанию технологического оборудования, технологии
производства.
В 2007 году большое внимание уделялось подготовке кадров, повышению
квалификации руководителей и специалистов. За отчетный год путем индивидуального
обучения (подготовки, переподготовки и обучения вторым профессиям) было обучено:
- 43 рабочих различным профессиям,
- 17 человек повысили свою квалификацию на курсах целевого назначения,
- 74 руководитель и специалист ОАО повысили свою квалификацию, в том числе:
- с отрывом от работы повысили квалификацию 26 руководителей и специалистов
ОАО, обучались на курсах повышения квалификации и семинарах, проводимых
учебными центрами и комбинатами, различными фирмами по направлениям и
темам, необходимым для производственной деятельности ОАО;
- без отрыва от работы повысили квалификацию 60 руководителей и
специалистов.
Специалисты, вновь принятые на работу, проходят стажировку в производствах,
отделах и службах ОАО с целью ознакомления с производствами, оборудованием и
технологическим процессом, с ассортиментом выпускаемых тканей и швейных изделий.
На подготовку и повышение квалификации рабочих кадров, повышение
квалификации руководителей и специалистов за 2007 год было затрачено 176,0 тыс.
рублей.
За счет сокращения персонала, сокращения непроизводительных расходов
среднемесячный уровень дохода на одного работника Общества увеличился с начала
2007 года на 25,5 % и составил к концу года 15 156,6 рублей.
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2.3. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год:
По результатам всей деятельности общества в 2007 году получена прибыль до
налогообложения в сумме 60 153 тыс. рублей (в 2006 году получена прибыль в сумме
57 527 тыс. рублей, в 2005 году прибыль сложилась на уровне 31 110 тыс. рублей).

2.3.1. Счет прибылей и убытков общества (тыс. руб.)

Наименование показателя

Код

1
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
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Санкции, пени по уплате в бюджет
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)

2

010
020
029
030
040
050

За отчетный
период
3

За аналогичный период
предыдущего года

4

587 203
( 402 910)
184 293
( 7 582)
(117 908)
58 803

523 685
( 462 729)
60 956
( 5 450)
55 506

060
070
090
100
140
142
150
180
190

1 227

-

( 6 902)
32 588
( 25 563)
60 153
( 23 214)
( 372)
35 567

( 9 416)
76 137
( 64 700)
57 527
7 268
( 19 536)
45 259

200

8 777

(1 538)
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Анализ факторов, повлиявших на финансовые результаты общества в 2007 году:
(В отпускных ценах)
Наименование показателей

1
Основная деятельность
1. Выручка от продажи основн.
Видов продукции, товаров и услуг
в том числе:
- реализации основных видов продукции и
выполненных услуг производств. характера
- аренда помещений

Един.
измер.

Доход

Расход

2

3

4

тыс.руб.
«
«

Влияние
На фин.
рез-т
5

Доход
За 2006г.
6

587
203

402
910

+184 293

523 685

401
574
141
902
15 332
28 395
-

364
824

+36 750

389 701
110 113

- продажа покупных товаров
- прочая реализация ( в т.ч. общепит)
2. Коммерческие расходы
3. Управленческие расходы

«
«
«
«

Результат от основной деятельности

тыс.руб.

587
203

12 746
25 340
7 582
117
908
528
400

тыс.руб.

1 227

6 902

-5 675

тыс.руб.

32 588

25 563

+7 025

«

474

311

+163

42 104

«

10 208

4 080

+6 128

7 988

Операционная деятельность
3. Проценты к получению
4. Прочие операционные доходы и
расходы, в том числе
- от выбытия основных фондов (продажа,
списание, ликвидация)
- от реализации товарно-материальных
ценностей
- бюджетные ассигнования (на частичную
компенсацию %% по кредиту, МОБрезерв)
-доходы и расходы, связанные с
уменьшением уставного капитала
- содержание социаольной сферы (вкл.
жилой фонд)
- прочие расходы из текущей прибыли (вкл.
налоги, учитываемые при исчислении
прибыли до налогообложения)
- курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
- дебиторская, кредиторская, депонентская
задолженность с истекшими сроками
исковой давности
- активы, выявленные в результате
инвентаризации
- прибыль, убытки прошлых лет
- судебные издержки, административные.
штрафы, пени за несвоевременные платежи
- прочие

+141 902
+2 586
+3 055
-7 582

17 660
6 210

-117 908
+58
803

523 685

«
«
«

203
110

+110
5 877

«

4 575

-4 575

1 806

-1 806

«

1 872

27

+1 845

18

«

11 044

0

+11 044

479

«
«
«

6 200
1 637

6 766
3 110

- 566
- 1 473

«

298
745

424
4 464

-126
- 3 719

51
19 417

Итого по операционной деятельности

тыс.руб.

33 815

32 465

+1 350

76 137

Итого по сумме всех факторов,
повлиявших на финансовый результат.

тыс.руб.

621
018

560
865

+60 15
3

599 822
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2.3.2. Сведения о чистых активах общества.
№п/п
1.
2.
3.

Показатели
Сумма чистых активов (тыс.руб.)
Уставный капитал (тыс.руб.)
Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2) раз.

На 01.01.2008г.
220 191
107 733
2.04

2.3.3. Сведения о покрытии убытков прошлых лет.
№ п/п
1.
2.

Направление статей
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Дооценка по списанным основным средствам
ВСЕГО направлено в 2007 году на покрытие убытков прошлых лет:

СУММА тыс.руб.
45 259
45 259

2.3.4. Сведения о кредиторской задолженности.
(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2007г. тыс.руб.)
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Показатель
Долгосрочные займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Краткосрочные займы и кредиты
Кредиторская задолженность, в т.ч.
Поставщики и подрядчики
Задолженность перед персоналом
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

Задолженность по налогам и сборам
Прочие кредиторы
Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3+4+5)

На начало года
1 948
3 239
441
46 000
78 911
19 799
9 193
2 221
17 431
30 268
130 539

На конец года
3 239
46 553
62 401
30 493
7 837
1 348
10 590
12 133
112 193

2.3.5.Сведения о дебиторской задолженности
(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2008г. тыс.руб.)
№ п/п
1.
1.1.
2.
2.1.
3.

Показатель
Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.
Покупатели и заказчики
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.
Покупатели и заказчики
Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2)

На начало года
47 550
15 735
47 550

На конец года

36 951
15 877
36 951

2.3.6. Распределение прибыли за 2007 год.
№ п/п
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4
2.5.
3.
4.
5.
6.
7.

Направление затрат
Прибыль от производственно-хозяйственной, коммерческой деятельности и прочих
операций

Расходы из прибыли, в т.ч.
Содержание социальной сферы (вкл. Жилой фонд)
Проценты к уплате
Налоги из прибыли, выплачиваемые до определения налогооблагаемой базы
Убыток в результате инвентаризации
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения (стр.1-2)
Текущий налог на прибыль
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Иные обязательные платежи

СУММА тыс.руб.
78 093
17 940
4 575
5 675
1 806
566
5 318
60 153
(23 214)
( 372)
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8.

Чистая прибыль (убыток) (стр.3-4+5-6-7)

36 567

2.3.7.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
общества:
В течение 2007 года решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям
общества не принимались.
Наблюдательным Советом ОАО «Трехгорная мануфактура» рекомендовано
годовому собранию акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура» по итогам работы за
2007 год дивиденды не выплачивать, а чистую прибыль в размере 36 567 тыс. рублей,
направить на покрытие убытков прошлых лет.

III. Корпоративные действия
3.1. Состав Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная мануфактура», включая
информацию об изменениях в составе Наблюдательного Совета Общества в 2007
году и сведения о членах Наблюдательного Совета Общества, в том числе их
краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества
и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а также сведения о
совершенных членами Наблюдательного Совета сделках по приобретению или
отчуждению акций Общества в течение 2007 года с указанием по каждой сделке
даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций
Общества, являвшихся предметом сделки.
Наблюдательный Совет ОАО «Трехгорная мануфактура» в своей деятельности
руководствуется действующим законодательством, Уставом и Положением «О
Наблюдательном
совете
открытого акционерного общества «Трехгорная
мануфактура», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Трехгорная мануфактура» (Протокол № 15 от 21.03.2006г.).
Наблюдательный Совет ОАО «Трехгорная мануфактура» осуществляет общее
руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных
Уставом ОАО «Трехгорная мануфактура» к компетенции Общего собрания акционеров.
В соответствии с Положением «О
Наблюдательном
совете
открытого
акционерного общества «Трехгорная мануфактура» Наблюдательный Совет
формируется в количестве 7 (семи) человек.
Состав Наблюдательного Совета по состоянию на 01.01.2007г.
Решением
годового общего
собрания акционеров ОАО «Трехгорная
мануфактура» 27 мая 2006г. (Протокол № 16 от 09.06.2006г.) в состав Наблюдательного
Совета ОАО «Трехгорная мануфактура» были избраны следующие лица:
Билибин Александр Александрович
Данилина Лолита Владимировна
Горнев Анатолий Захарович
Загорский Андрей Олегович
Сергеев Иван Вячеславович
Федоров Станислав Владимирович
Якубовская Екатерина Владимировна
Состав Наблюдательного Совета по состоянию на 27.05.2007г.
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Решением
годового общего
собрания акционеров ОАО «Трехгорная
мануфактура» 26 мая 2007г. (Протокол № 17 от 08.06.2007г.) в состав Наблюдательного
Совета ОАО «Трехгорная мануфактура» были избраны следующие лица:
Бутенко Борис Петрович
Данилина Лолита Владимировна
Горнев Анатолий Захарович
Гуминский Кирилл Викторович
Карабут Станислав Валентинович
Кумыков Азамат Вячеславович
Якубовская Екатерина Владимировна
Сведения о членах Наблюдательного Совета, избранных годовым общим
собранием акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура» 26.05.2007г.:
Председатель: Данилина Лолита Владимировна
Родилась в 1962 году. Образование: высшее, окончила в 1984 году Московский
Государственный
Институт
Международных
Отношений.
Специальность:
международные экономические отношения.
Должности, занимаемые в настоящее время:
ОАО «Трехгорная мануфактура» - Заместитель Генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0217%
Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: 0,022%
Члены Наблюдательного Совета:
Бутенко Борис Петрович
Родился в 1943 году. Образование: высшее, высшее, окончил в 1966 году Московский
Государственный электротехнический институт связи по специальности инженер
электромеханик.
Должности, занимаемые в настоящее время:
ОАО «Трехгорная мануфактура» – Первый заместитель Генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: нет
Горнев Анатолий Захарович
Родился в 1942 году. Образование: высшее, окончил в 1972 году Украинский
заочный политехнический институт. Специальность: инженер - экономист.
Должности, занимаемые в настоящее время:
Представительство компании «В-Invest Ltd.» в г.Москве – советник главы
представительства
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: нет
Гуминский Кирилл Викторович
Родился в 1974 году. Образование: высшее, окончил в 2000 году Государственный
университет по Землеустройству по специальности – юрист; в 2006 году –
Финансовую Академию при Правительстве РФ по специальности – анализ, аудит и
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бухгалтерский учет.
Должности, занимаемые в настоящее время:
ООО «Русско –Азиатская Инвестиционная Компания» – руководитель департамента
девелопмента
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: нет
Карабут Станислав Валентинович
Родился в 1964 году. Образование: высшее, окончил в 1988 году Московский
Государственный Университет им. М.В.Ломоносова по специальности – физик.
Должности, занимаемые в настоящее время:
ООО «Русско –Азиатская Инвестиционная Компания» – Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: нет
Кумыков Азамат Вячеславович
Родился в 1980 году. Образование: высшее, окончил Кабардино-Балкарский
Государственный Университет, факультет романо-германской филологии в 1997 году;
в 1999 году – экономический факультет; в 2002 году – Гавайский государственный
университет, Школа Делового Администрирования.
Специальность: менеджер, специалист в области корпоративных финансов и
инвестиционного анализа.
Должности, занимаемые в настоящее время:
Инвестиционный фонд Eastern Property – член Совета директоров
МГУ, Высшая школа бизнеса – старший преподаватель
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: нет
Якубовская Екатерина Владимировна
Родилась в 1959 году. Образование: высшее, окончила в 1980 году Московский
Государственный Институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. Специальность:
экономист.
Должности, занимаемые в настоящее время:
ОАО "Трехгорная мануфактура" - заместитель Генерального директора – Директор
дирекции по финансам и экономическим вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0202%
Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: 0,0205%
3.2. Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного
органа и членах коллегиального исполнительного органа ОАО «Трехгорная
мануфактура», в том числе их краткие биографические данные, доля их участия
в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций
Общества, а также сведения о совершенных лицом, занимающим должность
единоличного
исполнительного
органа
и
членами
коллегиального
исполнительного органа Общества сделках по приобретению или отчуждению
акций Общества в течение 2007 года с указанием по каждой сделке даты ее
совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций
Общества, являвшихся предметом сделки.
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Правление (коллегиальный исполнительный орган) и Генеральный директор
(единоличный исполнительный орган) являются исполнительными органами ОАО
«Трехгорная мануфактура» и осуществляют руководство текущей деятельностью
Общества. В своей деятельности исполнительные органы руководствуются
действующим законодательством, Уставом и Положением «О Правлении открытого
акционерного общества «Трехгорная мануфактура», утвержденного решением годового
общего собрания акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура» (Протокол №10 от
30.03.2002г.).
Единоличный исполнительный орган эмитента:
Кокорев Владимир Евгеньевич
Родился в 1972 году. Образование: высшее, окончил в 1994 году Московский
Государственный Университет по специальности – экономическая теория.
Должности, занимаемые в настоящее время:
ОАО "Трехгорная мануфактура" - Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.003%
Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: 0,003%

Коллегиальный исполнительный орган управления обществом:
Председатель: Кокорев Владимир Евгеньевич
Родился в 1972 году. Образование: высшее, окончил в 1994 году Московский
Государственный Университет по специальности – экономическая теория.
Должности, занимаемые в настоящее время:
ОАО "Трехгорная мануфактура" - Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.003%
Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: 0,003%
Члены коллегиального исполнительного органа общества:
Бутенко Борис Петрович
Родился в 1943 году. Образование: высшее, окончил в 1966 году Московский
Государственный электротехнический институт связи по специальности инженер
электромеханик.
Должности, занимаемые в настоящее время:
ОАО "Трехгорная мануфактура" – первый заместитель Генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: нет
Большакова Наталья Евгеньевна
Родилась в 1950 году. Образование: высшее, окончила в 1973 году Московский
текстильный институт. Специальность: химическая технология и оборудование
отделочного производства.
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Должности, занимаемые в настоящее время:
ОАО "Трехгорная мануфактура" - заместитель Генерального директора – директор
дирекции по управлению производством
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0005%
Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: 0,0005%

Курланова Елена Борисовна
Родилась в 1954 году. Образование: высшее, окончила в 1978 году Московский
текстильный институт. Специальность: прядение натуральных и химических волокон.
Должности, занимаемые в настоящее время:
ОАО "Трехгорная мануфактура" - Директор прядильного производства дирекции по
управлению производством
Доля в уставном капитале эмитента: 0,092 %
Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: 0,093%
Карамов Роман Ильич
Родился в 1970 году. Образование: высшее, окончил в 1993 году Ташкентский
электротехнический институт связи по специальности инженер электросвязи; в 2004
году окончил Московский Государственный Университет – специальность юрист.
Должности, занимаемые в настоящее время:
ОАО "Трехгорная мануфактура" - Директор дирекции по корпоративным и
юридическим вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: нет
Никирин Александр Викторович
Родился в 1967 году. Образование: высшее, окончил в 1994 году Военную академию
экономики, финансов и права ВСРФ по специальности - юрист.
Должности, занимаемые в настоящее время:
ОАО "Трехгорная мануфактура" - Директор дирекции по инвестиционным проектам в
сфере строительства
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: нет
Паукова Галина Борисовна
Родилась в 1954 году. Образование: высшее, окончила в 1984 году Московский
текстильный институт. Специальность: экономика и организация промышленности
предметов широкого потребления.
Должности, занимаемые в настоящее время:
ОАО "Трехгорная мануфактура" - Начальник планово-экономического отдела
дирекции по финансовым и экономическим вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0003 %
Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: 0,0003%

Карпова Татьяна Васильевна
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Родилась в 1956 году. Образование: высшее, окончила в 1982 году Московский
энергетический институт по специальности – инженер - теплофизик.
Должности, занимаемые в настоящее время:
ОАО "Трехгорная мануфактура" – Директор дирекции по коммерческим вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: нет
Канастратов Юрий Владимирович
Родился в 1961 году. Образование: высшее, окончил в 1982 году Дальневосточное
высшее командное училище, в 1993 году академию им. Н.В. Фрунзе.
Должности, занимаемые в настоящее время:
ОАО "Трехгорная мануфактура" – заместитель директора дирекции по материальнотехническому обеспечению
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: нет
Толстякова Надежда Петровна
Родилась в 1959 году. Образование: высшее, окончила в 1984 году Московский
текстильный институт. Специальность: ткачество.
Должности, занимаемые в настоящее время:
ОАО "Трехгорная мануфактура" - Директор ткацкого производства дирекции по
управлению производством
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0004 %
Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: 0,0004%
Киселева Наталья Геннадьевна
Родилась в 1956 году. Образование: высшее, окончила в 1978 году Московский
текстильный институт. Специальность: художественное моделирование и оформление
изделий текстильной и легкой промышленности.
Должности, занимаемые в настоящее время:
ОАО "Трехгорная мануфактура" - Начальник мастерской текстильного дизайна.
Доля в уставном капитале эмитента: 0,049 %
Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: 0,0495%

3.3. Вознаграждения, выплачиваемые членам Наблюдательного Совета, членам
коллегиального исполнительного органа и лицу, исполняющему функции
единоличного исполнительного органа общества за отчетный год:
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Наблюдательного Совета,
членам коллегиального исполнительного органа и лицу, исполняющему функции
единоличного исполнительного органа общества за отчетный год:
Заработная плата (руб.): 6 626 659
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
15

Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): .): 6 626 659
3.4. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения:
Общество в своей деятельности не руководствуется положениями Кодекса
корпоративного поведения.
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