Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению
эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для
некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Трехгорная
мануфактура"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123376, г.
Москва, ул. Рочдельская, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):
1027700081892
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703043089
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01247-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1431
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
18.04.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
В связи с отказом Банка СОЮЗ (акционерного общества) проводить операции по оплате
ценных бумаг, приобретаемых Хилер Сайд Холдингз Лтд (Healer Side Holdings Ltd) на
основании Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг
акционерного общества от 30.12.2021, направленного эмитенту 21.01.2022, акции не были
оплачены в установленный обязательным предложением срок, из-за непредставления
разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных
инвестиций в Российской Федерации на проведение указанных операций.
06.04.2022 компания Хилер Сайд Холдингз Лтд (Healer Side Holdings Ltd) обратилась за
получением разрешения Правительственной комиссии. До даты истечения срока на оплату
ценных бумаг заявление компании Хилер Сайд Холдингз Лтд (Healer Side Holdings Ltd) не
было рассмотрено Правительственной комиссией по контролю за осуществлением
иностранных инвестиций в Российской Федерации.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное
наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих
организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при
наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия,
имя, отчество (при наличии) указанного лица:
компания Хилер Сайд Холдингз Лтд (Healer Side Holdings Ltd), созданная по законодательству
Кипра за регистрационным номером HE 350922, место нахождения: Темистокли Дерви, 12
ПАЛЕ Д`ИВУАР, 1066, Никосия, Кипр (Themistokli Dervi, 12, PALAIS D`IVOIRE, 1066, Nicosia,
Cyprus);
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным
органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата
принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом

управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания
(заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:
неприменимо;
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или
котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные
идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных
бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
его регистрации:
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.
3) Акции обыкновенные (вып. 1 доп. 1): 1-02-01247-А-001D от 11.03.2022 г.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении
третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или
должен был узнать о наступлении события (совершении действия):
Дата наступления события - 18.04.2022.
Дата, в которую эмитент узнал о наступлении события - 18.04.2022.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.О. Сучков

3.2. Дата 19.04.2022г.

