
----------------------------------------------------- •• -'"'с_-_ -,

Зарегистрировано

199 rI г.

Московское региональное
отделение ФКЦБ России

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ цEHных SYМAГ

Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"

Вид ценных бумаг: акции именные обыкновенные второго выпуска

государственный регистрационный номер выпуска -('- си -tJt'd~!/-"'/

мануфактура"

(/~ Председатель МОСКОВСКОГОрегионального
отделение

Утверждено Наблюдательным Советом

"10" апреля 1998 г. Протокол N! 39

на основании решения Общего собрания акционеров од~ "Трехгорная
мануфактура" "21" июня 1997 г. Протокол N! 4

Место нахождения эмитента: 123022, Москва,ул.Рочдельская, д.15.

Почтовьrn адрес эмитента: 123022, Москва,ул.Рочдельская, д.15.

Контактные телефоны: 255-59-78; 252-44-73.

Генеральный директор
'+:

ОД~ "Трехгорная мануф

"10 " апреля

.... ::"...,...

/Балановская Н.А./



2

ИНФОРМАЦИЯ, ВЮIЮЧАЕМАЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Вид ценных бумаг - акци~ обыкновенные именные второго
выпуска.

2. Форма ценных бумаг - бездокументарная.

3. Обязательное централизованное хранение ценных бумаг эми-
тента предусмотрено.

4. Номинальная стоимость и . права В,ладельца
каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость одной акции второго выпуска 50000
(Пятьдесят тысяч) рублей до деноминации или 50 (Пятьдесят) дено-
минированных рублей.

4а) Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Каждая обыкновенная акция дает своему владельцу право одно-
го голоса при решении вопросов на собрании акционеров, а также
право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества -
право на получение части его имущества.

5. Количество ценных бумаг второго выпуска - 2150000 (Два
миллиона сто пятьдесят тысяч) штук. Общий объем выпуска по номи-
нальной стоимости - 107500000 (Сто семь миллионов пять сот тысяч)
деноминированных рублей.

б. Общее количество размещенных акций Э~итента первого вы-
пуска 1419000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 100
(Сто) рублей до деноминац~и или 10 копеек в деноминированных
рублях, 623500 - привилегированныеакции типа Б номинальной сто-
имостью 100 рублей до деноминации или 10 копеек в деноминирован-
ных рублях; 107500 - обыкновенных акций номинальной стоимостью
100 рублей до деноминации или 10 копеек в деноминированных руб-
лях - акции ФАРП.

7. Порядок размещения ценных бумаг

а) Размещение акций второго выпуска осуществляется на 25
день с момента государственной регистрации выпуска акций по дан-
ным реестра акционеров Эмитента на этот день.

б) Способ размещения: каждая акция первого выпуска номина-
лом 100 (Сто) рублей до деноминации или 10 копеек в деноминиро-
ванных рублях конвертируется в одну обыкновенную именную акцию
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второго выпуска номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) деномини-
рованных рублей.

в) Цена размещения ценных бумаг отсутствуе,Т.
г) Порядок и срок оплаты: оплата выпускаемых акций не предус-

мотрена.
Источником, за счет KO~OPOГO осуществляется увеличение ус-

тавного капитала Эмитен~а, является добавочный капитал, образо~
ванный за сче~ переоценки основных фондов ОАО "Трехгорная ману-
фактура" .

8. Обязательства Эми~е~та обеспечить права владельцев цен-
ных бумаг при соблюдении ими установленного законодательс~вом
Российской Федерации порядка осуществления зтих прав.

Эмитент обязуе~ся обеспечить владельцам акций второго вы-
пуска все права, предусмотренные уставом Общества, при соблюде~
нии владельцами установленного законодательством Российской Фе-
дерации порядка осуществления этих прав.

9. Иные сведения ~ не предусмотрены.
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