
 

Сообщение о реализации обязательного предложения 

 

Уважаемый акционер! 
 

Публичное акционерное общество «Трехгорная мануфактура» (далее – Общество, ПАО «Трехгорная 

мануфактура») уведомляет Вас о том, что в рамках реализации обязательного предложения, полученного 

Обществом 21.01.2022 от Хилер Сайд Холдингз Лтд /Healer Side Holdings Ltd (далее – Выкупающее лицо), 

выплаты денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, надлежащим образом принявших 

вышеуказанное обязательное предложение, совершены Выкупающим лицом в полном объёме. 

Поскольку приобретателем акций в рамках обязательного предложения выступала иностранная компания 

Healer Side Holdings Ltd, которая не выполняет обязанности налогового агента при выплате дохода от продажи 

акций (п. 1 ст. 226 НК РФ), указанные доходы физических лиц подлежат самостоятельному декларированию и 

уплате. 

Доходы физического лица - акционера, полученные от реализации акций, подлежат налогообложению НДФЛ:  

• по ставке 13% от суммы полученного дохода, если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 

НК РФ, за налоговый период не превысит 5 миллионов рублей;  

• 650 тысяч рублей и 15% суммы налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК РФ, превышающей 5 

млн руб., если сумма таких баз за налоговый период составит более 5 миллионов рублей. 

• При этом, физические лица-акционеры вправе уменьшить сумму налогооблагаемого дохода на величину 

документально подтвержденных и фактически произведенных расходов на приобретение реализованных 

ценных бумаг.  

При расчете подлежащего уплате НДФЛ могут также учитываться, если применимо, предусмотренные 

законодательством налоговые льготы и вычеты. 

 

Налоговая льгота для акционеров, владевших акциями на праве собственности более пяти лет 

 

По данным финансовой отчетности ПАО «Трехгорная мануфактура» по состоянию на последний день месяца, 

предшествующего месяцу реализации, активы Общества не состоят прямо или косвенно на 50 и более процентов 

из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, в связи с чем льгота по 

непрерывному владению акциями свыше 5 лет применяется (в соответствии с пп. 17.2 ст. 217 и п. 2 ст. 284.2 НК 

РФ). 

Акционерам следует проконсультироваться со своими налоговыми, финансовыми или иными 

профессиональными консультантами, чтобы оценить возможность применения налоговых льгот и (или) 

налоговых вычетов. 

 

 

ПАО «Трехгорная мануфактура» 


