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2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента: Общее количество голосов, которыми
обладают члены Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная мануфактура» (далее – Общество) - 7.
Количество голосов, участников заседания – 7. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня «Избрание Председателя Наблюдательного Совета Общества»
Итоги голосования: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голос; «Воздержался» - 1 голос. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня «Назначение Секретаря Наблюдательного Совета Общества»
Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голос; «Воздержался» - 0 голос. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора Общества»
Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голос; «Воздержался» - 0 голос. Решение принято
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Наблюдательного Совета Общества Румянцеву Маргариту Сергеевну.
По второму вопросу повестки дня:
Назначить Секретарем Наблюдательного Совета Общества ведущего юрисконсульта Общества
Иващука Ивана Сергеевича.
По третьему вопросу повестки дня:
Избрать Генеральным директором Общества Сучкова Павла Олеговича.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 18 мая 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2020 года, протокол № 178.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента:
1) Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг: 1-02-01247-А от 05.08.1998 г.
2) Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг: 2-01-01247-А от 18.04.2001 г.
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