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2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес:
- дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: 07 июня 2021 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул.
Рочдельская, д. 15.
- дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
Общества: 07.06.2021 в 00:00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: для участия в собрании
зарегистрировались акционеры и их представители, которым принадлежат акции с количеством голосов
2 856 619, что составляет 86.6597% от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, имеющим
право на участие в собрании.
Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2020
год.
3. Распределение прибыли ОАО «Трехгорная мануфактура», в том числе принятие решения о выплате
(объявлении) дивидендов по размещенным акциям, их размере, форме и порядке выплаты, по результатам
2020 года.
4. Избрание членов Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная мануфактура».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Трехгорная мануфактура».
6. Утверждение аудитора ОАО «Трехгорная мануфактура» на 2021 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента,
по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров)
эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2020 год.
Голосование: «ЗА» - 88,7721%, «Против»- 11,2061%, «Воздержался» - 0,0217%.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2020 год.
Голосование: «ЗА» - 88,7489%, «Против»- 11,2061%, «Воздержался» - 0,0450%.
3. Дивиденды не выплачивать, в связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2020
год.
Голосование: «ЗА» - 88,5615%, «Против» - 11,4374%, «Воздержался» - 0,0011%.
4. Избрать членами Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная мануфактура»:
1) Пустограева Ирина Леонидовна
2) Усаков Андрей Алексеевич
3) Белых Дмитрий Георгиевич
4) Румянцева Маргарита Сергеевна

5) Филипповская Наталья Игоревна
6) Сучков Павел Олегович
7) Филина Ольга Владимировна
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
1) Пустограева Ирина Леонидовна - число голосов 2 534 383;
2) Усаков Андрей Алексеевич - число голосов 2 539 003;
3) Белых Дмитрий Георгиевич - число голосов 2 530 849;
4) Румянцева Маргарита Сергеевна - число голосов 2 534 012;
5) Филипповская Наталья Игоревна - число голосов 2 533 949;
6) Сучков Павел Олегович - число голосов 2 541 396;
7) Филина Ольга Владимировна - число голосов 2 533 949;
Число голосов: «Против всех» - 2 228 016, «Воздержался по всем» - 3 045 голосов
5. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Трехгорная мануфактура»:
1) Рыженин Александр Дмитриевич
2) Зузик Владимир Михайлович
3) Лапшина Анастасия Александровна
Итоги голосования:
1) Рыженин Александр Дмитриевич: «ЗА» - 88,7547%, «Против» - 0,4278%, «Воздержался» - 10,7435%.
2) Зузик Владимир Михайлович: «ЗА» - 88,7298%, «Против» - 0,4278%, «Воздержался» - 10,7685%.
3) Лапшина Анастасия Александровна: «ЗА» - 88,8036%, «Против» - 0,4278%, «Воздержался» - 10,7663%.
6. Утвердить аудитором ОАО «Трехгорная мануфактура» в 2021 году Общество с ограниченной
ответственностью «МЕТРОЭК» (ОГРН 1027700454165, ИНН 7736130548, место нахождения: 119313, г.
Москва, Ленинский проспект, д. 95, эт. цокольный, пом. Х, оф. 26).
Голосование: «ЗА» - 88,7661%, «Против» - 0,4278%, «Воздержался» - 10,8050%.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол
Годового общего собрания акционеров № 22 от 09.06.2021.
2.8. 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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