
Сообщение о существенном факте  
«О решении федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об 
освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в 
соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество  «Московская 
шерстопрядильная  фабрика»  

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО  «МШФ» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 28 
1.4. ОГРН эмитента 1027739108253 
1.5. ИНН эмитента 7719034650 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

03840-А 

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

 http://www.msf.ru  
 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (выпускам) акций эмитента, 
находящихся в обращении, и дата его государственной регистрации:  
Обыкновенные именные бездокументарные акции: 
Государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (выпускам) акций эмитента, 
находящихся в обращении: 1-01-03840-А 
Дата государственной регистрации:  17.08.1993г. 
 
2.2.Дата проведения общего собрания акционеров эмитента, которым принято решение обратиться в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении 
его от обязанности осуществлять раскрытие информации, номер и дата составления протокола 
такого общего собрания акционеров эмитента: 22 мая 2012 г., протокол № 4 от 24 мая 2012г. 
 
2.3. Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров эмитента, 
которым принято решение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации, и 
количество акционеров эмитента на указанную дату: 05. 04. 2012 года,  количество акционеров 
Открытого акционерного общества «Московская шерстопрядильная  фабрика»  составляет  474  
акционера. 
 
2.4. Дата подписания лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 
исполнительного органа эмитента заявления об освобождении эмитента от обязанности осуществлять 
раскрытие информации: «14» июня 2012г. 
 
2.5. Наименование органа, принявшего решение об освобождении эмитента от обязанности осуществлять 
раскрытие информации, а также дата принятия указанного решения: Региональное отделение 
Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе (РО ФСФР России 
в ЦФО),   23.07.2012 г.  
Дата получения эмитентом письменного уведомления федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации: 
25.07.2012г. 

 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор                                                                                          
      ОАО «МШФ»                                     ______________________                   В.Э. Безуглов 
3.2. Дата «26» июля 2012 г.                                       М.П. 

 



 
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет  

Списка аффилированных лиц  
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации 
– наименование) 

Открытое акционерное общество 
«Московская шерстопрядильная фабрика» 

 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «МШФ» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 
д. 28 

1.4. ОГРН эмитента 1027739108253 
1.5. ИНН эмитента 7719034650 
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 

03840-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.msf.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид документа: список аффилированных лиц акционерного общества по состоянию на 
"30" июня 2012 года. 

2.2. Дата опубликования текста списка аффилированных лиц на странице с сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия информации: "02" июля 2012 года.  

 
 

3. Подпись 
3.1 Генеральный директор ОАО  
«Московская  
шерстопрядильная фабрика»                                ______________                      В.Э. Безуглов                       
 
3.2. Дата: 02.07.2012 г.                                        М.П. 

 



 
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет  

Списка аффилированных лиц  
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации 
– наименование) 

Открытое акционерное общество 
«Московская шерстопрядильная фабрика» 

 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «МШФ» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 
д. 28 

1.4. ОГРН эмитента 1027739108253 
1.5. ИНН эмитента 7719034650 
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 

03840-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.msf.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид документа: список аффилированных лиц акционерного общества по состоянию на 
"31" марта 2012 года. 

2.2. Дата опубликования текста списка аффилированных лиц на странице с сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия информации: "02" апреля 2012 года.  

 
 

3. Подпись 
3.1 Генеральный директор ОАО  
«Московская  
шерстопрядильная фабрика»                                ______________                      В.Э. Безуглов                       
 
3.2. Дата: 02.04.2012 г.                                        М.П. 

 
 



 
Сообщение  

«Список аффилированных лиц эмитента» 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации 
– наименование) 

Открытое акционерное общество 
«Московская шерстопрядильная фабрика» 

 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «МШФ» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 
д. 28 

1.4. ОГРН эмитента 1027739108253 
1.5. ИНН эмитента 7719034650 
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 

03840-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.msf.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается 
доступ: список аффилированных лиц акционерного общества по состоянию на "31" 
декабря 2011 года. 

2.2. Дата опубликования текста списка аффилированных лиц на странице с сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия информации: "15" января 2012 года.  

2.3. Порядок предоставления эмитентом копий списка аффилированных лиц 
заинтересованным лицам: по требованию.  

 
 

3. Подпись 
3.1 Генеральный директор ОАО  
«Московская  
шерстопрядильная фабрика»                                ______________                      В.Э. Безуглов                       
 
3.2. Дата: 15.01.2012 г.                                        М.П. 

 
 



 
Сообщение  

«Список аффилированных лиц эмитента» 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации 
– наименование) 

Открытое акционерное общество 
«Московская шерстопрядильная фабрика» 

 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «МШФ» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 
д. 28 

1.4. ОГРН эмитента 1027739108253 
1.5. ИНН эмитента 7719034650 
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 

03840-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.msf.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается 
доступ: список аффилированных лиц акционерного общества по состоянию на "30" 
сентября 2011 года. 

2.2. Дата опубликования текста списка аффилированных лиц на странице с сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия информации: "13" октября 2011 года.  

2.3. Порядок предоставления эмитентом копий списка аффилированных лиц 
заинтересованным лицам: по требованию.  

 
 

3. Подпись 
3.1 Генеральный директор ОАО  
«Московская  
шерстопрядильная фабрика»                                ______________                      В.Э. Безуглов      
 
3.2. Дата: 13.10.2011 г.                                        М.П. 

 
 



 
Сообщение  

«Список аффилированных лиц эмитента» 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации 
– наименование) 

Открытое акционерное общество 
«Московская шерстопрядильная фабрика» 

 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «МШФ» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 
д. 28 

1.4. ОГРН эмитента 1027739108253 
1.5. ИНН эмитента 7719034650 
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 

03840-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.msf.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается 
доступ: список аффилированных лиц акционерного общества по состоянию на "30" июня  
2011 года. 

2.2. Дата опубликования текста списка аффилированных лиц на странице с сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия информации: "13" июля 2011 года.  

2.3. Порядок предоставления эмитентом копий списка аффилированных лиц 
заинтересованным лицам: по требованию.  

 
 

3. Подпись 
3.1 Генеральный директор ОАО  
«Московская  
шерстопрядильная фабрика»                                ______________                      В.Э. Безуглов                       
 
3.2. Дата: 13.07.2011 г.                                        М.П. 

 
 



 
Сообщение  

«Список аффилированных лиц эмитента» 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации 
– наименование) 

Открытое акционерное общество 
«Московская шерстопрядильная фабрика» 

 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «МШФ» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 
д. 28 

1.4. ОГРН эмитента 1027739108253 
1.5. ИНН эмитента 7719034650 
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 

03840-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.msf.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается 
доступ: список аффилированных лиц акционерного общества по состоянию на "31" марта  
2011 года. 

2.2. Дата опубликования текста списка аффилированных лиц на странице с сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия информации: "04" апреля 2011 года.  

2.3. Порядок предоставления эмитентом копий списка аффилированных лиц 
заинтересованным лицам: по требованию.  

 
 

3. Подпись 
3.1 Генеральный директор ОАО  
«Московская  
шерстопрядильная фабрика»                                ______________                      В.Э. Безуглов                       
 
3.2. Дата: 04.04.2011 г.                                        М.П. 

 
 



 
Сообщение  

«Список аффилированных лиц эмитента» 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации 
– наименование) 

Открытое акционерное общество 
«Московская шерстопрядильная фабрика» 

 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «МШФ» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 
д. 28 

1.4. ОГРН эмитента 1027739108253 
1.5. ИНН эмитента 7719034650 
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 

03840-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.msf.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается 
доступ: список аффилированных лиц акционерного общества по состоянию на "31" 
декабря 2010 года. 

2.2. Дата опубликования текста списка аффилированных лиц на странице с сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия информации: "17" января 2011 года.  

2.3. Порядок предоставления эмитентом копий списка аффилированных лиц 
заинтересованным лицам: по требованию.  

 
 

3. Подпись 
3.1 Генеральный директор ОАО  
«Московская  
шерстопрядильная фабрика»                                ______________                      В.Э. Безуглов                       
 
3.2. Дата: 17.01.2011 г.                                        М.П. 

 
 



 
Сообщение  

«Список аффилированных лиц эмитента» 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации 
– наименование) 

Открытое акционерное общество 
«Московская шерстопрядильная фабрика» 

 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «МШФ» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 
д. 28 

1.4. ОГРН эмитента 1027739108253 
1.5. ИНН эмитента 7719034650 
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 

03840-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.msf.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается 
доступ: список аффилированных лиц акционерного общества по состоянию на "30" 
сентября 2010 года. 

2.2. Дата опубликования текста списка аффилированных лиц на странице с сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия информации: "06" октября 2010 года.  

2.3. Порядок предоставления эмитентом копий списка аффилированных лиц 
заинтересованным лицам: по требованию.  

 

 
3. Подпись 

3.1 Генеральный директор ОАО  
«Московская  
шерстопрядильная фабрика»                                ______________                      В.Э. Безуглов                       
 
3.2. Дата: 06.10.2010 г.                                        М.П. 

 
 



 
Сообщение  

«Список аффилированных лиц эмитента» 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации 
– наименование) 

Открытое акционерное общество 
«Московская шерстопрядильная фабрика» 

 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «МШФ» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 
д. 28 

1.4. ОГРН эмитента 1027739108253 
1.5. ИНН эмитента 7719034650 
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 

03840-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.msf.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается 
доступ: список аффилированных лиц акционерного общества по состоянию на "30" июня 
2010 года. 

2.2. Дата опубликования текста списка аффилированных лиц на странице с сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия информации: "12" июля 2010 года.  

2.3. Порядок предоставления эмитентом копий списка аффилированных лиц 
заинтересованным лицам: по требованию.  

 

 
3. Подпись 

3.1 Генеральный директор ОАО  
«Московская  
шерстопрядильная фабрика»                                ______________                      В.Э. Безуглов                       
 
3.2. Дата: 12.07.2010 г.                                        М.П. 

 
 



 
Сообщение  

«Список аффилированных лиц эмитента» 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации 
– наименование) 

Открытое акционерное общество 
«Московская шерстопрядильная фабрика» 

 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «МШФ» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 
д. 28 

1.4. ОГРН эмитента 1027739108253 
1.5. ИНН эмитента 7719034650 
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 

03840-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.msf.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается 
доступ: список аффилированных лиц акционерного общества по состоянию на "31" марта 
2010 года. 

2.2. Дата опубликования текста списка аффилированных лиц на странице с сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия информации: "02" апреля 2010 года.  

2.3. Порядок предоставления эмитентом копий списка аффилированных лиц 
заинтересованным лицам: по требованию.  

 

 
3. Подпись 

3.1 Генеральный директор ОАО  
«Московская  
шерстопрядильная фабрика»                                ______________                      В.Э. Безуглов                       
 
3.2. Дата: 02.04.2010 г.                                        М.П. 

 
 



 
Сообщение о существенном факте  

о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эми- 
тента (для некоммерческой организации — 
наименование) 

Открытое акционерное общество «Московская 
шерстопрядильная фабрика» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МШФ» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, 28 

1.4. ОГРН эмитента 1027739108253 

1.5. ИНН эмитента 7719034650 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

03840-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

www.msf.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид документа: ежеквартальный отчет; 
2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом: за 1 квартал 2012 
г.; 
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента: 
www.msf.ru 
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 15 мая 2012 г. 
2.5.Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованных лиц за плату, не 
превышающую расходов на изготовление копии. 

 

 
3. Подпись 

  В.Э. Безуглов 
3.1. Генеральный директор (подпись)   

 

3.2. Дата « 15 » мая 2012  г. М. П. 
 

 



Приложение 11 
к Положению о раскрытии 
информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденному приказом Федеральной службы 

по финансовым рынкам 
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н 

 
Сообщение 

о порядке доступа к информации, содержащейся 
в ежеквартальном отчете 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эми- 
тента (для некоммерческой организации — 
наименование) 

Открытое акционерное общество «Московская 
шерстопрядильная фабрика» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МШФ» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, 28 

1.4. ОГРН эмитента 1027739108253 

1.5. ИНН эмитента 7719034650 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

03840-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

www.msf.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: Ежеквартальный 
отчет ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» за 4квартал 2011г. 
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице с сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации.16.04.2012 г. 
2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным лицам в 
соответствии с п. 1.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. 
Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. 

 

 
3. Подпись 

  В.Э. Безуглов 
3.1. Генеральный директор (подпись)   

 

3.2. Дата « 16 » апреля 2012  г. М. П. 
 

 
 



Приложение 11 
к Положению о раскрытии 
информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденному приказом Федеральной службы 

по финансовым рынкам 
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н 

 
Сообщение 

о порядке доступа к информации, содержащейся 
в ежеквартальном отчете 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эми- 
тента (для некоммерческой организации — 
наименование) 

Открытое акционерное общество «Московская 
шерстопрядильная фабрика» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МШФ» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, 28 

1.4. ОГРН эмитента 1027739108253 

1.5. ИНН эмитента 7719034650 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

03840-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

www.msf.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: Ежеквартальный 
отчет ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» за 3 квартал 2011г. 
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице с сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации.15.11.2011 г. 
2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным лицам в 
соответствии с п. 1.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. 
Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. 

 

 
3. Подпись 

  В.Э. Безуглов 
3.1. Генеральный директор (подпись)   

 

3.2. Дата « 15 » ноября 2011  г. М. П. 
 

 



Приложение 11 
к Положению о раскрытии 
информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденному приказом Федеральной службы 

по финансовым рынкам 
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н 

 
Сообщение 

о порядке доступа к информации, содержащейся 
в ежеквартальном отчете 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эми- 
тента (для некоммерческой организации — 
наименование) 

Открытое акционерное общество «Московская 
шерстопрядильная фабрика» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МШФ» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, 28 

1.4. ОГРН эмитента 1027739108253 

1.5. ИНН эмитента 7719034650 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

03840-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

www.msf.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: Ежеквартальный 
отчет ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» за 2 квартал 2011г. 
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице с сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации.04.08.2011 г. 
2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным лицам в 
соответствии с п. 1.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. 
Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. 

 

 
3. Подпись 

  В.Э. Безуглов 
3.1. Генеральный директор (подпись)   

 

3.2. Дата « 04 » августа 2011  г. М. П. 
 

 



Приложение 11 
к Положению о раскрытии 
информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденному приказом Федеральной службы 

по финансовым рынкам 
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н 

 
Сообщение 

о порядке доступа к информации, содержащейся 
в ежеквартальном отчете 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эми- 
тента (для некоммерческой организации — 
наименование) 

Открытое акционерное общество «Московская 
шерстопрядильная фабрика» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МШФ» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, 28 

1.4. ОГРН эмитента 1027739108253 

1.5. ИНН эмитента 7719034650 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

03840-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

www.msf.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: Ежеквартальный 
отчет ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» за 1 квартал 2011г. 
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице с сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации.11.05.2011 г. 
2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным лицам в 
соответствии с п. 1.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. 
Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. 

 

 
3. Подпись 

  В.Э. Безуглов 
3.1. Генеральный директор (подпись)   

 

3.2. Дата « 11 » мая 2011  г. М. П. 
 

 



Приложение 11 
к Положению о раскрытии 
информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденному приказом Федеральной службы 

по финансовым рынкам 
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н 

 
Сообщение 

о порядке доступа к информации, содержащейся 
в ежеквартальном отчете 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эми- 
тента (для некоммерческой организации — 
наименование) 

Открытое акционерное общество «Московская 
шерстопрядильная фабрика» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МШФ» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, 28 

1.4. ОГРН эмитента 1027739108253 

1.5. ИНН эмитента 7719034650 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

03840-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

www.msf.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: Ежеквартальный 
отчет ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» за 4 квартал 2010 г. 
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице с сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации.04.04.2011 г. 
2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным лицам в 
соответствии с п. 1.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. 
Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. 

 

 
3. Подпись 

  В.Э. Безуглов 
3.1. Генеральный директор (подпись)   

 

3.2. Дата « 04 » апреля 2011  г. М. П. 
 

 



Приложение 11 
к Положению о раскрытии 
информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденному приказом Федеральной службы 

по финансовым рынкам 
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н 

 
Сообщение 

о порядке доступа к информации, содержащейся 
в ежеквартальном отчете 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эми- 
тента (для некоммерческой организации — 
наименование) 

Открытое акционерное общество «Московская 
шерстопрядильная фабрика» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МШФ» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, 28 

1.4. ОГРН эмитента 1027739108253 

1.5. ИНН эмитента 7719034650 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

03840-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

www.msf.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: Ежеквартальный 
отчет ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» за 3 квартал 2010 г. 
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице с сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации.03.11.2010 г. 
2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным лицам в 
соответствии с п. 1.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. 
Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. 

 

 
3. Подпись 

  В.Э. Безуглов 
3.1. Генеральный директор (подпись)   

 

3.2. Дата « 03 » ноября 2010  г. М. П. 
 

 



Приложение 11 
к Положению о раскрытии 
информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденному приказом Федеральной службы 

по финансовым рынкам 
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н 

 
Сообщение 

о порядке доступа к информации, содержащейся 
в ежеквартальном отчете 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эми- 
тента (для некоммерческой организации — 
наименование) 

Открытое акционерное общество «Московская 
шерстопрядильная фабрика» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МШФ» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, 28 

1.4. ОГРН эмитента 1027739108253 

1.5. ИНН эмитента 7719034650 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

03840-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

www.msf.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: Ежеквартальный 
отчет ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» за 2 квартал 2010 г. 
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице с сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации.04.08.2010 г. 
2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным лицам в 
соответствии с п. 1.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. 
Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. 

 

 
3. Подпись 

  В.Э. Безуглов 
3.1. Генеральный директор (подпись)   

 

3.2. Дата « 04 » августа  2010  г. М. П. 
 

 



Приложение 11 
к Положению о раскрытии 
информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденному приказом Федеральной службы 

по финансовым рынкам 
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н 

 
Сообщение 

о порядке доступа к информации, содержащейся 
в ежеквартальном отчете 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эми- 
тента (для некоммерческой организации — 
наименование) 

Открытое акционерное общество «Московская 
шерстопрядильная фабрика» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МШФ» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, 28 

1.4. ОГРН эмитента 1027739108253 

1.5. ИНН эмитента 7719034650 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

03840-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

www.msf.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: Ежеквартальный 
отчет ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» за 1 квартал 2010 г. 
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице с сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации.14.05.2010 г. 
2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным лицам в 
соответствии с п. 1.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. 
Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. 

 
 

3. Подпись 
  В.Э. Безуглов 

3.1. Генеральный директор (подпись)   

 

3.2. Дата « 14 » мая 2010  г. М. П. 
 

 



Сообщение о существенном факте 
«О созыве общего собрания акционеров» 

 
1. Общие сведения 

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

Открытое акционерное общество 
«Московская шерстопрядильная фабрика» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «МШФ» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 
28 

1.4. ОГРН эмитента 1027739108253 
1.5. ИНН эмитента 7719034650 
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 

03840-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.msf.ru 

 
 

2. Содержание сообщения 
Вид общего собрания: годовое 
 
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование) 
 
Дата и место проведения общего собрания: 22.05.2012 г. в 11-00, г. Москва, ул. М. 
Семеновская, 28 

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным 
законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:  

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:  ОАО 
«МШФ», 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 28;  

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников 
(акционеров) эмитента:  

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО МШФ, 
производится с 10 часов 00 минут 22 мая 2012 года по адресу: г. Москва, ул. Малая 
Семеновская, 28;  

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников 
(акционеров) эмитента:  

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО 
МШФ, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО МШФ по состоянию 
на 05 апреля 2012 года;  



Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
баланса, отчета о прибылях и об убытках  (счетов прибылей и убытков), 
распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011-го финансового 
года. 

2. Избрание членов Совета директоров Общества. 
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год. 
5. Избрание Генерального директора Общества 
6. Обращение в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с 

заявлением об освобождении ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» от 
обязанности раскрывать информацию в соответствии со ст. 30.1 Федерального 
закона «О рынке ценных бумаг». 

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес 
(адреса) по которому с ней можно ознакомиться:  

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к 
проведению годового Общего собрания акционеров, с 04 мая 2012 года в рабочие дни с 10 
часов 00 минут до 17 часов 00 по адресу: г. Москва, ул. М. Семеновская, 28 ОАО «МШФ»  

 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ОАО 
«Московская шерстопрядильная фабрика»                                       В.Э. Безуглов 
 
3.2. Дата: 22.03.2012 г.                                                         М.П. 

 
 



Сообщение о существенном факте 
«О проведении общего собрания акционеров и о принятых решениях 

общим собранием» 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации 
– наименование) 

Открытое акционерное общество 
«Московская шерстопрядильная фабрика» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «МШФ» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 
28 

1.4. ОГРН эмитента 1027739108253 
1.5. ИНН эмитента 7719034650 
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 

03840-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.msf.ru 

 
 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания: годовое 
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование) 
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22.05.2012 г., г. Москва, ул. М. 
Семеновская, 28 
2.3. Кворум общего собрания составляет  76 441 голосов  
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
 
Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе баланса, отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и 
убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011-го 
финансового года. 
«ЗА» - 133 576   «ПРОТИВ» - 0  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
 
Вопрос № 2 повестки дня: Избрание Совета директоров Общества: 
Безуглов Валерий Эдуардович          «ЗА» - 133 576 
Безуглова Нина Суреновна                «ЗА» - 133 576  
Гамынин Андрей Михайлович          «ЗА» - 133 576  
Лебедева Валентина Викторовна    «ЗА» - 133 576  
Петров Сергей Александрович    «ЗА» - 133 576  
 
Вопрос № 3 повестки дня: Выборы членов Ревизионной комиссии: 
Кворум по данному вопросу отсутствует 
 
Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2012 г.– Общество с 
ограниченной ответственностью «Гарантия –Аудиторская фирма»  
«ЗА» - 133 576 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
 



Вопрос № 5 повестки дня: Избрание Генерального директора Общества Безуглова В.Э. 
 сроком на 5 лет. 
«ЗА» - 133 576 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
 
Вопрос № 6 повестки дня: Обращение в Федеральный орган исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Московская шерстопрядильная 
фабрика» от обязанности раскрывать информацию в соответствии со ст. 30.1 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 
 
«ЗА» - 133 576 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
 
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе баланс, 
отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), отчет о 
распределении прибыли и убытков за 2011 финансовый год.  

2. Избрать в Совет директоров Безуглову Нину Суреновну, Безуглова Валерия 
Эдуардовича, Гамынина Андрея Михайловича, Лебедеву Валентину Викторовну, 
Петрова Сергея Александровича. 

3. Избрать Ревизионную комиссию -  кворум для принятия решения отсутствует. 
4. Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Гарантия – аудиторская фирма» 
5. Избрать Генеральным директором Общества Безуглова В.Э. сроком на 5 лет 
6. Обратиться  в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг 

с заявлением об освобождении ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» от 
обязанности раскрывать информацию в соответствии со ст. 30.1 Федерального 
закона «О рынке ценных бумаг». 

2.6. Дата составления протокола общего собрания -24.05.2012 г. 
 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ОАО 
«Московская шерстопрядильная фабрика»                                       В.Э. Безуглов 
 
3.2. Дата: 24.05.2012 г.                                                         М.П. 

 
 



Сообщение о существенном факте 
о существенном факте "Сведения о проведении заседания совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а 
также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента решениях" 
1. Общие сведения 

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

Открытое акционерное общество 
«Московская шерстопрядильная фабрика» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «МШФ» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 
28 

1.4. ОГРН эмитента 1027739108253 
1.5. ИНН эмитента 7719034650 
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 

03840-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.msf.ru 

 
 

2. Раскрытие информации  
 2.1. Дата  проведения заседания совета директоров – 24.05.2012  года  

 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 24.05.2012 года протокол 
№ 6  

 2.3. Повестка дня 

1. Выборы председателя Совета Директоров АО 
2. О подписании с Генеральным  директору АО Безугловым В.Э. трудового договора сроком 

на 5 лет  
2.4. Принятые решения: 

1. Избрать Безуглову Нину Суреновну Председателем Совета директоров ОАО 
«Московская шерстопрядильная фабрика». 

2. Уполномочить Безуглову Н.С. подписать Трудовой договор с Генеральным директором 
Безугловым Валерием Эдуардовичем и установить ему вознаграждение в  размере 50 000 
рублей:  

 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ОАО 
«Московская шерстопрядильная фабрика»                                       В.Э. Безуглов 
 
3.2. Дата: 24.05.2012 г.                                                         М.П. 

 
 



Раскрытие дополнительных сведений 
«О раскрытии в сети Интернет годового отчета» 

 
1. Общие сведения 

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

Открытое акционерное общество 
«Московская шерстопрядильная фабрика» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «МШФ» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 
28 

1.4. ОГРН эмитента 1027739108253 
1.5. ИНН эмитента 7719034650 
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 

03840-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.msf.ru 

 
 

2. Содержание сообщения 
2.1. ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» раскрыла в сети Интернет годовой 
отчет за 2011 год 
2.2.Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации: 24/05/2012 г. 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ОАО 
«Московская шерстопрядильная фабрика»                                       В.Э. Безуглов 
 
3.2. Дата: 24.05.2012 г.                                                         М.П. 

 
 



 
Сообщение о существенном факте 

«Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эми- 
тента (для некоммерческой организации — 
наименование) 

Открытое акционерное общество «Московская 
шерстопрядильная фабрика» 

 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МШФ» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 28 

1.4. ОГРН эмитента 1027739108253 

1.5. ИНН эмитента 7719034650 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

03840-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

www.msf.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на 
определенную дату. акции именные обыкновенные бездокументарные. 
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев акций эмитента. для участия в годовом общем 
собрании акционеров ОАО "МШФ", которое состоится 22 мая 2012 года, по адресу: г. Москва, 
ул.М.Семеновская, д.28. 

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента.05 апреля 2012 г. 
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 
на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента или иное решение, 
являющееся основанием для определения даты составления такого списка. Протокол заседания Совета 
директоров ОАО "МШФ" N2 от 22.03.2012 года 

 
3. Подпись 

  В.Э. Безуглов 3.1. Наименование должности 
уполномоченного лица эмитента 
Генеральный директор ОАО  
«Московская  
шерстопрядильная фабрика»                                

(подпись)   

 

3.2. Дата « 22 » Марта  2012  г. М. П. 
 

 



Раскрытие дополнительных сведений 
«О раскрытии в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности» 

 
1. Общие сведения 

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

Открытое акционерное общество 
«Московская шерстопрядильная фабрика» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «МШФ» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 
28 

1.4. ОГРН эмитента 1027739108253 
1.5. ИНН эмитента 7719034650 
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 

03840-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.msf.ru 

 
 

2. Содержание сообщения 
2.1. ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» раскрыла в сети Интернет годовую 
бухгалтерскую отчетность за 2011 год 
2.2.Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации: 24/05/2012 г. 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ОАО 
«Московская шерстопрядильная фабрика»                                       В.Э. Безуглов 
 
3.2. Дата: 24.05.2012 г.                                                         М.П. 

 
 



Сообщение о существенном факте 
о существенном факте "Сведения о проведении заседания совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а 
также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента решениях" 
1. Общие сведения 

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

Открытое акционерное общество 
«Московская шерстопрядильная фабрика» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «МШФ» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 
28 

1.4. ОГРН эмитента 1027739108253 
1.5. ИНН эмитента 7719034650 
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 

03840-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.msf.ru 

 
 

2. Раскрытие информации  
 2.1. Дата  проведения заседания совета директоров – 15.03.2012  года  

 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 15.03.2012 года протокол 
№ 1  

 2.3. Повестка дня 

Рассмотрение предложений по повестке дня общего собрания акционеров в 2012 году. 

2.4. Принятые решения: 

3. Включить в повестку дня общего собрания акционеров вопрос об утверждении годового 
отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках 
(счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков общества по 
результатам 2011-го финансового года. 

 
4. Включить в повестку дня общего собрания акционеров выборы Совета Директоров 

общества. Включить в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров 
кандидатами в Совет Директоров: Безуглову Нину Суреновну, Безуглова Валерия 
Эдуардовича, Гамынина Андрея Михайловича, Лебедеву Валентину Викторовну, Петров 
Сергей Александрович. 

 
 
5. Включить в повестку дня общего собрания акционеров выборы Ревизионной комиссии 

общества и включить в бюллетень для голосования кандидатами в Ревизионную 
комиссию Герасимову Светлану Юрьевну, Арустамян Светлана Валериевна, Журавкину 
Любовь Дмитриевну. 

 
 

6. Включить в повестку дня общего собрания акционеров вопрос об утверждении аудитора 
общества на 2012 год. Включить в бюллетень для голосования по этому вопросу ООО 
«Гарантия - Аудиторская фирма». 



 
7. В связи с истечением полномочий генерального директора в 2012 году включить в 

повестку дня общего собрания акционеров выборы Генерального директора. В бюллетень 
для голосования включить в качестве кандидата для избрания Генеральным директором 
Безуглова Валерия Эдуардовича.  

 
8. Поскольку количество акционеров составляет 474 обратиться в Федеральный орган 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО 
«Московская шерстопрядильная фабрика» от обязанности раскрывать информацию в 
соответствии со ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 

 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ОАО 
«Московская шерстопрядильная фабрика»                                       В.Э. Безуглов 
 
3.2. Дата: 15.03.2012 г.                                                         М.П. 

 
 
 



 
Сообщение о существенном факте 

«Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эми- 
тента (для некоммерческой организации — 
наименование) 

Открытое акционерное общество «Московская 
шерстопрядильная фабрика» 

 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МШФ» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 28 

1.4. ОГРН эмитента 1027739108253 

1.5. ИНН эмитента 7719034650 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

03840-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

www.msf.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на 
определенную дату. акции именные обыкновенные бездокументарные. 
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев акций эмитента. для участия в годовом общем 
собрании акционеров ОАО "МШФ", которое состоится 25 апреля 2011 года, по адресу: г. Москва, 
ул.М.Семеновская, д.28. 

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента.09 марта 2011 г. 
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 
на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента или иное решение, 
являющееся основанием для определения даты составления такого списка. Протокол заседания Совета 
директоров ОАО "МШФ" N1 от 07.02.2011 года 

 
3. Подпись 

  В.Э. Безуглов 3.1. Наименование должности 
уполномоченного лица эмитента 
Генеральный директор ОАО  
«Московская  
шерстопрядильная фабрика»                                

(подпись)   

 

3.2. Дата « 07 » февраля 2011  г. М. П. 
 

 



Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний» 

 
1. Общие сведения 

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

Открытое акционерное общество 
«Московская шерстопрядильная фабрика» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «МШФ» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 
28 

1.4. ОГРН эмитента 1027739108253 
1.5. ИНН эмитента 7719034650 
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 

03840-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.msf.ru 

 
 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания: годовое 
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование) 
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25.04.2011 г., г. Москва, ул. М. 
Семеновская, 28 
2.3. Кворум общего собрания составляет  76 441 голосов  
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
 
Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе баланса, отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и 
убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010-го 
финансового года. 
«ЗА» - 131 998 «ПРОТИВ» - 0  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
 
Вопрос № 2 повестки дня: Избрание Совета директоров Общества: 
Безуглов Валерий Эдуардович          «ЗА» - 131 998 
Безуглова Нина Суреновна                «ЗА» - 131 998  
Гамынин Андрей Михайлович          «ЗА» - 131 998 
Лебедева Валентина Викторовна    «ЗА» - 131 998 
Петров Сергей Александрович    «ЗА» - 131 998 
 
Вопрос № 3 повестки дня: Выборы членов Ревизионной комиссии: 
Кворум по данному вопросу отсутствует 
 
Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2011 г.– Общество с 
ограниченной ответственностью «Гарантия –Аудиторская фирма»  
«ЗА» - 131 998 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23 
 
Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции 
«ЗА» - 131 998 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 



 
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 

7. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе баланс, 
отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), отчет о 
распределении прибыли и убытков за 2010 финансовый год.  

8. Избрать в Совет директоров Безуглову Нину Суреновну, Безуглова Валерия 
Эдуардовича, Гамынина Андрея Михайловича, Лебедеву Валентину Викторовну, 
Петрова Сергея Александровича. 

9. Избрать Ревизионную комиссию -  кворум для принятия решения отсутствует. 
10. Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО «Гарантия – аудиторская фирма» 
11. Утвердить Устав Общества в новой редакции 

2.6. Дата составления протокола общего собрания -27.04.2011 г. 
 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ОАО 
«Московская шерстопрядильная фабрика»                                       В.Э. Безуглов 
 
3.2. Дата: 27.04.2011 г.                                                         М.П. 

 
 
 



 
Сообщение о существенном факте 

«Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эми- 
тента (для некоммерческой организации — 
наименование) 

Открытое акционерное общество «Московская 
шерстопрядильная фабрика» 

 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МШФ» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 28 

1.4. ОГРН эмитента 1027739108253 

1.5. ИНН эмитента 7719034650 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

03840-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

www.msf.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на 
определенную дату. акции именные обыкновенные бездокументарные. 
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев акций эмитента. для участия в годовом общем 
собрании акционеров ОАО "МШФ", которое состоится 28 апреля 2010 года, по адресу: г. Москва, 
ул.М.Семеновская, д.28. 

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента.11 марта 2010 г. 
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 
на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента или иное решение, 
являющееся основанием для определения даты составления такого списка. Протокол заседания Совета 
директоров ОАО "МШФ" N1 от 05.02.2010 года 

 
3. Подпись 

  В.Э. Безуглов 3.1. Наименование должности 
уполномоченного лица эмитента 
Генеральный директор ОАО  
«Московская  
шерстопрядильная фабрика»                                

(подпись)   

 

3.2. Дата « 05 » февраля 2010  г. М. П. 
 

 



Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний» 

 
1. Общие сведения 

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

Открытое акционерное общество 
«Московская шерстопрядильная фабрика» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «МШФ» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 
28 

1.4. ОГРН эмитента 1027739108253 
1.5. ИНН эмитента 7719034650 
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 

03840-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.msf.ru 

 
 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания: годовое 
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование) 
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28.04.2010 г., г. Москва, ул. М. 
Семеновская, 28 
2.3. Кворум общего собрания составляет  76 441 голосов  
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
 
Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе баланса, отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и 
убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009-го 
финансового года. 
«ЗА» - 132 282   «ПРОТИВ» - 0  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
 
Вопрос № 2 повестки дня: Избрание Совета директоров Общества: 
Безуглов Валерий Эдуардович          «ЗА» - 132 114  
Безуглова Нина Суреновна                «ЗА» - 132 220  
Гамынин Андрей Михайлович          «ЗА» - 132 175  
Лебедева Валентина Викторовна    «ЗА» - 132 095  
Петров Сергей Александрович    «ЗА» - 132 070  
 
Вопрос № 3 повестки дня: Выборы членов Ревизионной комиссии: 
Кворум по данному вопросу отсутствует 
 
Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2010 г.– Общество с 
ограниченной ответственностью «Гарантия –Аудиторская фирма»  
«ЗА» - 132 229 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23 
 
 
 



2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
12. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе баланс, 

отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), отчет о 
распределении прибыли и убытков за 2009 финансовый год.  

13. Избрать в Совет директоров Безуглову Нину Суреновну, Безуглова Валерия 
Эдуардовича, Гамынина Андрея Михайловича, Лебедеву Валентину Викторовну, 
Петрова Сергея Александровича. 

14. Избрать Ревизионную комиссию -  кворум для принятия решения отсутствует. 
15. Утвердить аудитором Общества на 2010 год ООО «Гарантия – аудиторская фирма» 

2.6. Дата составления протокола общего собрания -29.04.2010 г. 
 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ОАО 
«Московская шерстопрядильная фабрика»                                       В.Э. Безуглов 
 
3.2. Дата: 29.04.2010 г.                                                         М.П. 

 
 
 



 
Сообщение о существенном факте 

«Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эми- 
тента (для некоммерческой организации — 
наименование) 

Открытое акционерное общество «Московская 
шерстопрядильная фабрика» 

 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МШФ» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 28 

1.4. ОГРН эмитента 1027739108253 

1.5. ИНН эмитента 7719034650 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

03840-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

www.msf.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на 
определенную дату. акции именные обыкновенные бездокументарные. 
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев акций эмитента. для участия в годовом общем 
собрании акционеров ОАО "МШФ", которое состоится 08 июня 2009 года, по адресу: г. Москва, 
ул.М.Семеновская, д.28. 

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента.30 апреля 2009 г. 
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 
на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента или иное решение, 
являющееся основанием для определения даты составления такого списка. Протокол заседания Совета 
директоров ОАО "МШФ" N2 от 14.04.2010 года 

 
3. Подпись 

  В.Э. Безуглов 3.1. Наименование должности 
уполномоченного лица эмитента 
Генеральный директор ОАО  
«Московская  
шерстопрядильная фабрика»                                

(подпись)   

 

3.2. Дата « 14 » апреля 2009  г. М. П. 
 

 



 
Сообщение о существенном факте 

«Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эми- 
тента (для некоммерческой организации — 
наименование) 

Открытое акционерное общество «Московская 
шерстопрядильная фабрика» 

 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МШФ» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 28 

1.4. ОГРН эмитента 1027739108253 

1.5. ИНН эмитента 7719034650 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

03840-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

www.msf.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на 
определенную дату. акции именные обыкновенные бездокументарные. 
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев акций эмитента. для участия в годовом общем 
собрании акционеров ОАО "МШФ", которое состоится 07 апреля 2008 года, по адресу: г. Москва, 
ул.М.Семеновская, д.28. 

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента.20 февраля 2008 г. 
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 
на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента или иное решение, 
являющееся основанием для определения даты составления такого списка. Протокол заседания Совета 
директоров ОАО "МШФ" N2 от 14.02.2008 года 

 
3. Подпись 

  В.Э. Безуглов 3.1. Наименование должности 
уполномоченного лица эмитента 
Генеральный директор ОАО  
«Московская  
шерстопрядильная фабрика»                                

(подпись)   

 

3.2. Дата « 14 » февраля 2008  г. М. П. 
 

 
 


