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I
1. Вид, категория

(тип), серия ценных бумаг.

акции привuлегированные

бездокументарные

ОАО "Трехгорная мануфактура"

Вид ценных бумаг: акции
Категория: привилегированные
Тип:

2. Форма ценных бумаг.
именные бездокументарные

3. Указание

на обязательное

Сведения не указываются

I
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I

i

\

4. Номинальная
1руб.

централизованное

хранение.

для данного вида ценных бумаг.

стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

5. Права владельца

каждой ценной бумаги выпуска.

Привилегированные
акции Общества одного типа имеют одинаковую номинШlЬНУЮ
стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы привилегированных
акций не имеют права голоса на Общих
собраниях акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством
и Уставом Общество.
Акционер - владелец привилегированных
акций имеет первоочередное право по отношению
к владельцам обыкновенных акций на получение:
- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных
Уставом и Положением о ценных
бумагах Общества, порядке выплаты дивидендов по акциям и процентов по облигациям
Общества;
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- части имущества Общества (ликвидационной стоимости), остающегося после
завершения расчетов с кредиторами Общество.
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию, определяются путем
деления одной десятой части чистой прибыли общества за отчетный период на число
размещенных привилегированных
акций всех выпусков.
Привилегированная
акция, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием,
на котором бьUlОпринято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате
дивидендов по привилегированным
акциям, размер дивидендов по Koтopым определен в
Уставе, при обретает право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания
акционеров. Право акционеров - владельцев привилегированных
акций участвовать в
Обще.w собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по
указанным акциям дивидендов в полном размере.
Привилегированная
акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов
компетенции Общего собрания акционеров:
- о реорганизации и ликвидации Общества;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права
акционеров-владел ьцев привилегированн ых акций.
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6. Количество

ценных бумаг выпуска.

1170000
7. Общее количество

размещенных

акций той же категории

(типа).

623500
8. Порядок размещения

ценных бумаг.

8.1. Способ размещения.
открытая подписка
8.2. Срок и порядок размещения

ценных бумаг.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Начало размещения - через 14 дней после раскрытия информации о государственной

регистрации третьего выпуска акций ОАО "Трехгорная мануфактура" в газете "На
Пресне" и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к
информации о выпуске, которая должна быть раскрыта в соответствии с
законодател ьством.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Окончание размещения - один год с момента утверждения решения о выпуске ценных
бумаг
Условия

И

порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Срок, в течение которого акционеры и иные лица могут приобрести размещаемые ценные
бу.иаги: начало - дата начала размещения ценных бумаг; окончание - 1 год с даты
утверждения решения о выпуске ценных бумаг.
Подписка на акции будет производиться по адресу: 103779, г.Москва, ул.Петровка, д.10
комн.105-А, по рабочим дням с 11.00 до 17.00.
Размещение акций осуществляется на основе заключения договоров купли-продажи акций
с эмитентом по мере обращения потенциальных приобретателей.
В течение 3-х банковских дней с момента заключения договора о приобретении акций
приобретатель должен оплатить не менее 25 % номинальной стоимости приобретаемых
акций и представить документ об оплате эмитенту. После получения документа об
оплате акций эмитент представляет передаточное распоряжение Специализированному
регистратору о переводе акций на лицевой счет приобретателя в реестре акционеров
ОАО "Трехгорная мануфактура".
Специализированный регистратор вносит в реестр запись о переходе прав собственности
на акции в течение трех рабочих дней с момента предоставления эмитентом
передаточного распоряжения.
В случае непредставления документа об оплате акций в течение 3-х банковских дней с
.иомента подписки договор купли-продажи акций считается расторгнутым.
Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:

Порядок раскрытия информации о выпуске акций будет опубликован в газете "На
Пресне", а также в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных
бумаг" после регистрации решения о выпуске и проспекта эмиссии ценных бумаг. С
зарегистрированным проспектом эмиссии и решением о выпуске, а также иной
информацией об эмитенте можно ознакомиться по адресу: 123022, г.Москва,
ул.Рочдельская, д.15, отдел кадров, с понедельника по четверг с 11.00 по 17.00.
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ИНН 7703043089

8.3. Цена (цены) размещения
Цена размещения

одной ценной бумаги выпуска
одной акции -1 (Один) рубль.

8.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.
При приобретении
Условия

И

ценных бумаг выпуска предус.м.отрена форма оплаты деньгами.

порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:

Порядок оплаты акций - не менее 25 % номинШlЬНОЙстоимости акций оплачивается в
течение 3-х банковских дней с момента заключения договора о приобретеиии акций (с
момеита подписки). ОстШlьиQЯ часть стоимости приобретаемых акций оплачивается в
срок, ие превышающий одного года с момеита заключения договоро.
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Физические лица могут оплатить акции НШlичными, путем внесеиия денежных средств в
кассу эмитенто.
Юридические лица и физические лица, оплачивающие акции денеж:ными средствами в
безНШlичном порядке, переводят денежные средства на расчетный счет эмитента:
р/с м! 40702810600000000368 в КБ "Европейский трастовый банк", Корр.счет
30101810200000000733, БИК 044585733, ИНН 7703043089.

8.5. Доля ценных бумаг, при неразмещении
несостоявшимся.

которой выпуск признается

Доля не установлено.

9. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев ценных бумаг при
соблюдении ими установленного зак:онодательством Российск:ой Федерации
порядка осуществления этих прав.
10. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ак:ций при
учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их
проспектов эмиссии.
Иной существенной

информации

о ценных бумагах выпуска не имеется.
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