
Принятие решения о размещении ценных бумаг 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое 

акционерное общество "Трехгорная мануфактура" 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123376, г. Москва, ул. 

Рочдельская, д.15 

1.3. ОГРН эмитента: 1027700081892 

1.4. ИНН эмитента: 7703043089 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01247-A 

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-

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

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.11.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: 

общее собрание акционеров  

 

2.2. Вид общего собрания - годовое (очередное), внеочередное, в случае если органом управления эмитента, 

принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а 

также форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) 

или заочное голосование):  

 

внеочередное общее собрание акционеров эмитента в форме заочного голосования. 

 

2.3. Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о размещении ценных бумаг: 09 

ноября 2021 года; 

 

2.4. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о размещении ценных бумаг:  

- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 09 ноября 2021 года; 

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (почтовый адрес, по которому 

должны направляться заполненные бюллетени): 123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15. 

 

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол внеочередного общего собрания 

акционеров № 23 от 11.11.2021. 

 

2.6. Сведения о наличии кворума и результатах голосования по вопросу о принятии решения о размещении 

ценных бумаг: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 

по данному вопросу повестки дня - 3 296 362. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня №3 «Об 

увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций» - 2 840 255 (86.1633% от 

общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

Кворум имелся. 

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня «Об увеличении уставного капитала Общества путем 

размещения дополнительных акций»: 

Голосование: «ЗА» - 89.2223 %, «Против» - 10.7766 %, «Воздержался» - 0.0011 %. 

Решение принято. 

 

2.7. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: 

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной 

стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая в пределах количества объявленных обыкновенных акций. 

Размещение дополнительных обыкновенных акций Общества произвести в соответствии со следующими 

условиями: 

- вид, категория (тип) размещаемых акций: обыкновенные акции; 

- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка; 

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных 

обыкновенных акций: 26 139 700 (двадцать шесть миллионов сто тридцать девять тысяч семьсот) штук; 



- цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции (в том числе цена размещения одной 

дополнительной обыкновенной акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных 

акций Общества): 681 (шестьсот восемьдесят один) рубль; 

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:  

Акционерное общество «Приоритет» (ОГРН 1217700281480);  

Общество с ограниченной ответственностью «Аллюр» (ОГРН 1207700076902);   

- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: размещаемые акции оплачиваются денежными 

средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме (на расчетный счет Общества) и (или) 

неденежными средствами (долями в уставных капиталах указанных ниже обществ):  

- доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Пречистенская Резиденция» (ОГРН 

1167746678109); 

- доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Красные Ворота» (ОГРН 

1057746639708); 

- доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Развитие» (ОГРН 1117746752848). 

Иные условия размещения дополнительных акций, в том числе срок размещения, порядок заключения договоров 

в ходе размещения, будут определены Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, 

утверждаемым Наблюдательным Советом Общества. 

После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения 

в Устав Общества, отражающие увеличение уставного капитала. 

 

2.8. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 

 

В соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении 

посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых 

посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций в количестве, пропорциональном 

количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 15.10.2021 года. 

2.9. Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии ценных бумаг регистрацию проспекта ценных 
бумаг (при наличии такого намерения): государственная регистрация дополнительного выпуска акций эмитента не 
требует государственной регистрации проспекта ценных бумаг. 

 
3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
П.О. Сучков 
 
3.2. Дата 12.11.2021г. 
 


