
Сообщение о существенном факте 

о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество 

«Трехгорная мануфактура» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ОАО «Трехгорная мануфактура» 

1.3. Место нахождения эмитента 123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д.15 

1.4. ОГРН эмитента 1027700081892 

1.5. ИНН эмитента 7703043089 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

01247-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1431 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

01.10.2021 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, 
адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание 

акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети 

"Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней 

для голосования: 
- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: «09» ноября 2021 года; 

- голосование на внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляется: бюллетенями 

для голосования; 

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня 

общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции 

Общества; 

- принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, 

считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней; 

- последний день приема волеизъявлений акционеров от номинальных держателей (НД/НДЦД): 08 

ноября 2021 года; 

- заполненные бюллетени для голосования можно сдать лично или направить по почте по адресу: 123376, 

г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, ОАО «Трехгорная мануфактура», Дирекция по корпоративным и 

юридическим вопросам в период с 18 октября по 08 ноября 2021 года. 

Уставом Общества не предусмотрено направление заполненных бюллетеней для голосования на адрес 

электронной почты эмитента, а также не предусмотрена возможность заполнения электронной формы 

бюллетеней на сайте в сети "Интернет". 

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме 

заочного голосования): 09 ноября 2021 года. 

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются)  лица, имеющие право на участие в общем собрании 

участников (акционеров) эмитента: 15 октября 2021 года. 

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

1. Определение прав, предоставляемых объявленными акциями Общества. 

2. Утверждение новой редакции Устава Общества. 

3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. 

4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 

проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно 

ознакомиться: 

 адрес места ознакомления: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, ОАО «Трехгорная мануфактура», 

Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам; 

 время ознакомления: с 18 октября 2021 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 

00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням; 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1431
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 с 18 октября 2021 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.trekhgorka.ru (раздел «Акционерам и инвесторам»); 

 в случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный 

держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Собрания 

Акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций не позднее 18 

октября 2021 года; номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов 

полученную информацию (материалы), в порядке и в сроки, которые установлены нормативными 

правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом. 

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в 

решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 

эмитента: 

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. 

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания 

акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный 

исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер 

протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Наблюдательный Совет, дата принятия решения 

- 29 сентября 2021 года. 

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 01 октября 2021 года, протокол № 183.  

 
3. Подпись 

 

 

3.1. Генеральный директор                            ________________      П.О. Сучков 

                                                                              (подпись) 

3.2. Дата «01» октября 2021 г.                                                            М.П. 
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