ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества (ПАО) "Горнозаводскцемент"
г. Горнозаводск

11 сентября 2018 г.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Горнозаводскцемент"
Место нахождения общества: Российская Федерация, Пермский край, г.Горнозаводск
Место проведения общего собрания акционеров: Пермский край, г. Горнозаводск, административное
здание ПАО «Горнозаводскцемент», актовый зал.
Вид общего собрания акционеров: Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание
Дата проведения общего собрания акционеров: 10.09.2018 г.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (время местное):09:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (время местное):10:20
Время открытия общего собрания (время местное):10:00
Время закрытия общего собрания (время местное):10:30
Время начала подсчета голосов (время местное):10:20
Счётная комиссия - Акционерное общество «Регистратор Интрако».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64.
Принятие данным собранием решений и состав участников общества, присутствующих при их
принятии, подтверждены регистратором в порядке, предусмотренном подп. 1 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ.
Лица, уполномоченные регистратором: Каргаполова Елена Вениаминовна

Председатель общего собрания :

Мокрушин Анатолий Николаевич

Секретарь собрания:

Степанова Анастасия Сергеевна



Обществом выпущено и размещено:
обыкновенных акций - 775 050

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на
17.07.2018, включено 609 акционеров, обладающих в совокупности 775 050 (Семьсот семьдесят пять
тысяч пятьдесят)акциями Общества, из них обыкновенных 775 050 (Семьсот семьдесят пять тысяч
пятьдесят) акций.
К определению кворума приняты 775 050 (Семьсот семьдесят пять тысяч пятьдесят) штук голосующих
акций общества, в том числе обыкновенных акций 775 050 (Семьсот семьдесят пять тысяч пятьдесят),
предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В соответствии с п.1 ст.58 «ФЗ об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных
голосующих акций Общества.
На момент открытия собрания Кворум имеется по всем вопросам.
Всего сдано бюллетеней 270.
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Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

По вопросам повестки дня:
№

Текст вопроса

1
1

2
О досрочном прекращении
полномочий всех членов Совета
директоров ПАО
"Горнозаводскцемент".
Об утверждении выплаты
вознаграждения членам Совета
директоров ПАО
"Горнозаводскцемент" за период
выполнения ими своих обязанностей с
04.06.2018 года по 09.09.2018 года.
Об избрании членов Совета
директоров ПАО
"Горнозаводскцемент".
О досрочном прекращении
полномочий Ревизора ПАО
"Горнозаводскцемент".
Об избрании ревизионной комиссии
ПАО "Горнозаводскцемент".
Утверждение распределения прибыли,
в том числе выплаты дивидендов
Общества из средств
нераспределенной прибыли прошлых
лет.
Нераспределенную прибыль Общества
в размере 310 020 000 руб. направить
на выплату дивидендов.
Выплатить дивиденды по
обыкновенным акциям Общества из
нераспределенной прибыли прошлых
лет в размере 400 руб. на одну акцию;

2

3

4

5
6

6.1

6.2

Число
голосов,
которыми обладали
лица, включенные в
список
лиц,
имеющих право на
участие в общем
собрании
3
775 050

Число
голосов,
которыми
обладали
лица,
принявшие
участие в общем
собрании

775 050

668 214

86.2156 %
(Имеется)

5 425 350

4 677 498

86.2156 %
(Имеется)

775 050

668 214

86.2156 %
(Имеется)

760 561

653 725

85.9530 %
(Имеется)

775 050

668 214

86.2156 %
(Имеется)

775 050

668 214

86.2156 %
(Имеется)

4
668 214

Наличие
кворума по
вопросам
повестки
дня

5
86.2156 %
(Имеется)

форма выплаты дивидендов: денежные
средства;
дата, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов:
«21» сентября 2018 г.;
срок выплаты дивидендов:
- не позднее 10 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие право
на выплату дивидендов - номинальным
держателям и являющимся
профессиональными участниками рынка
ценных бумаг доверительным управляющим,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров;
- другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов.
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Вопрос № 1.

О досрочном прекращении
«Горнозаводскцемент»

полномочий

всех

По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
«Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н
от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 90 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу

членов

Совета

директоров

775 050
Семьсот семьдесят
пятьдесят
775 050 (100%)
Семьсот семьдесят
пятьдесят

ПАО

пять

тысяч

пять

тысяч

668 214 (86.2156 %)
Шестьсот шестьдесят восемь тысяч
двести четырнадцать

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
Имеется
668 214
В счетную комиссию поступило 90 бюллетеней акционеров,
Шестьсот шестьдесят восемь тысяч
обладающих в совокупности голосами
двести четырнадцать
Из них признано не действительными5 бюллетеней
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
667 624 (Шестьсот шестьдесят семь тысяч 99.9117
шестьсот двадцать четыре)
ПРОТИВ:
10 (Десять)
0.0015
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
396 (Триста девяносто шесть)
0.0593
Не подсчитывалось в 184 (Сто восемьдесят четыре)
0.0275
связи с признанием
бюллетеней
недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 1:
Досрочно
прекратить
полномочия
всех
членов
Совета
директоров
ПАО
«Горнозаводскцемент», избранных на годовом общем собрании акционеров ПАО
«Горнозаводскцемент» 04.06.2018 года.
Вопрос № 2.

Об
утверждении
выплаты
вознаграждения
членам
Совета
директоров
ПАО
«Горнозаводскцемент» за период выполнения ими своих обязанностей с 04.06.2018 года по
09.09.2018 года.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
«Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н

775 050
Семьсот семьдесят
пятьдесят
775 050 (100%)
Семьсот семьдесят
пятьдесят

пять

тысяч

пять

тысяч
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от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 90 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 668 214 (86.2156 %)
участие в общем собрании по данному вопросу
Шестьсот шестьдесят восемь тысяч
двести четырнадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
Имеется
668 214
В счетную комиссию поступило 90 бюллетеней акционеров,
Шестьсот шестьдесят восемь тысяч
обладающих в совокупности голосами
двести четырнадцать
Из них признано недействительными4 бюллетеней
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
666 868 (Шестьсот шестьдесят шесть тысяч 99.7986
восемьсот шестьдесят восемь)
ПРОТИВ:
394 (Триста девяносто четыре)
0.0590
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
814 (Восемьсот четырнадцать)
0.1218
Не подсчитывалось в 138 (Сто тридцать восемь)
0.0207
связи с признанием
бюллетеней
недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 2:
Направить
на
выплату
вознаграждения
членам
Совета
директоров
ПАО
«Горнозаводскцемент» за период выполнения ими своих обязанностей с 04.06.2018 года по
09.09.2018 года, участвовавшим в производственно-финансовой деятельности предприятия,
663 тыс. рублей.
Вопрос № 3.

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Горнозаводскцемент»
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров
осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7
кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
По данному вопросу повестки дня:
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 775 050
список лиц, имеющих право на участие в собрании по Семьсот семьдесят пять тысяч
данному вопросу
пятьдесят
Кумулятивных голосов:
5 425 350
Пять
миллионов
четыреста
двадцать пять тысяч триста
пятьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции 775 050 (100%)
общества по каждому вопросу повестки дня общего Семьсот семьдесят пять тысяч
собрания, определенное с учетом положений п.4.20 пятьдесят
«Положения о дополнительных требованиях к порядку Кумулятивных голосов:
подготовки, созыва и проведения общего собрания 5 425 350
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от Пять
миллионов
четыреста
2.02.2012.
двадцать пять тысяч триста
пятьдесят
В собрании приняли участие 90 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 668 214 (86.2156 %)
в общем собрании по данному вопросу.
Шестьсот шестьдесят восемь
4

тысяч двести четырнадцать
Кумулятивных голосов:
4 677 498
Четыре
миллиона
шестьсот
семьдесят семь тысяч четыреста
девяносто восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
Имеется
4 677 498
В счетную комиссию поступило бюллетеней 90 акционеров, Четыре
миллиона
шестьсот
обладающих в совокупности голосами
семьдесят семь тысяч четыреста
девяносто восемь
Из них признано не действительными20 бюллетеней
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования
0
Ноль
Число нераспределенных голосов по кандидатам
566
Суммарное число нераспределенных голосов

566

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:
N
ФИО кандидата
1
Варнин Игорь Аркадьевич
2
Мокрушин Анатолий Николаевич
3
Ойгман Марк Павлович
4
Подосёнов Александр Николаевич
5
Фурман Вячеслав Вадимович
6
Лумпов Вадим Владимирович
7
Синегубко Борис Львович
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Голосов
%*
Всего ЗА предложенных 4 669 477 (Четыре миллиона шестьсот шестьдесят
99.8285
кандидатов
девять тысяч четыреста семьдесят семь)
ПРОТИВ всех кандидатов: 161 (Сто шестьдесят один)
0.0034
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем 826 (Восемьсот двадцать шесть)
0.0177
кандидатам:
Не подсчитывалось в связи 6 468 (Шесть тысяч четыреста шестьдесят восемь)
с признанием бюллетеней
0.1383
недействительными
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
N

ФИО кандидата

Количество голосов

5

Фурман
Вячеслав
Вадимович
Мокрушин Анатолий
Николаевич
Варнин
Игорь
Аркадьевич
Лумпов
Вадим
Владимирович
Подосёнов Александр
Николаевич
Ойгман
Марк
Павлович

701 584 (Семьсот одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре)

№
места
1

701 022 (Семьсот одна тысяча двадцать две)

2

700 510 (Семьсот тысяч пятьсот десять)

3

2
1
6
4
3

699 957 (Шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот 4
пятьдесят семь)
699 821 (Шестьсот девяносто девять тысяч восемьсот 5
двадцать одна)
699 651 (Шестьсот девяносто девять тысяч шестьсот 6
пятьдесят одна)
5

Синегубко
Борис 466 932 (Четыреста шестьдесят шесть тысяч девятьсот 7
Львович
тридцать две)
*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3:
Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов
7

№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фамилия, имя, отчество кандидата

Варнин Игорь Аркадьевич
Мокрушин Анатолий Николаевич
Ойгман Марк Павлович
Подосёнов Александр Николаевич
Фурман Вячеслав Вадимович
Лумпов Вадим Владимирович
Синегубко Борис Львович

Вопрос № 4.

О досрочном прекращении полномочий Ревизора ПАО «Горнозаводскцемент».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
«Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н
от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 90 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу

775 050
Семьсот семьдесят
пятьдесят
775 050 (100%)
Семьсот семьдесят
пятьдесят

пять

тысяч

пять

тысяч

668 214 (86.2156 %)
Шестьсот шестьдесят восемь тысяч
двести четырнадцать

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
Имеется
668 214
В счетную комиссию поступило 90 бюллетеней акционеров,
Шестьсот шестьдесят восемь тысяч
обладающих в совокупности голосами
двести четырнадцать
Из них признано недействительными4 бюллетеней
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
667 787 (Шестьсот шестьдесят семь тысяч 99.9361
семьсот восемьдесят семь)
ПРОТИВ:
56 (Пятьдесят шесть)
0.0084
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
210 (Двести десять)
0.0314
Не подсчитывалось в 161 (Сто шестьдесят один)
0.0241
связи с признанием
бюллетеней
недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 4.:

Досрочно прекратить полномочия Ревизора ПАО «Горнозаводскцемент», избранного на
годовом общем собрании акционеров ПАО «Горнозаводскцемент» 04.06.2018 года.
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Вопрос № 5.

Об избрании ревизионной комиссии ПАО «Горнозаводскцемент».
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 14 489 акций,
принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в собрании по
данному вопросу
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
«Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от
2.02.2012.
В собрании приняли участие 89 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании по данному вопросу

775 050
Семьсот семьдесят пять тысяч
пятьдесят
760 561 (100%)
Семьсот шестьдесят тысяч пятьсот
шестьдесят одна

653 725 (85.9530 %)
Шестьсот пятьдесят три
семьсот двадцать пять

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
Имеется
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
653 725
В счетную комиссию поступило бюллетеней 89 акционеров,
Шестьсот пятьдесят три
обладающих в совокупности голосами
семьсот двадцать пять
Из них признано недействительными2 бюллетеней

тысячи

тысячи

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1.
Погудин Эдуард Владиславович
2.
Полыгалова Наталия Сергеевна
3.
Десятков Андрей Анатольевич
При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
ФИО кандидата
Результаты голосования по кандидату*
№ места
Полыгалова Наталия
ЗА:
653 383 (Шестьсот пятьдесят три тысячи триста
1
Сергеевна
восемьдесят три), что составляет 99.9477 %
ПРОТИВ: 56 (Пятьдесят шесть), что составляет 0.0086 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 187 (Сто восемьдесят семь), что
составляет 0.0286 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 99 (Девяносто девять), что составляет
0.0151 %
Погудин Эдуард
ЗА:
653 228 (Шестьсот пятьдесят три тысячи двести
2
Владиславович
двадцать восемь), что составляет 99.9240 %
ПРОТИВ: 102 (Сто два), что составляет 0.0156 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 187 (Сто восемьдесят семь), что
составляет 0.0286 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 208 (Двести восемь), что составляет
0.0318 %
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ФИО кандидата
Результаты голосования по кандидату*
№ места
Десятков Андрей Анатольевич ЗА:
653 221 (Шестьсот пятьдесят три тысячи двести
3
двадцать одна), что составляет 99.9229 %
ПРОТИВ: 56 (Пятьдесят шесть), что составляет 0.0086 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 307 (Триста семь), что составляет 0.0470
%
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 141 (Сто сорок один), что составляет
0.0216 %
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 5:
Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1.

Погудин Эдуард Владиславович

2.

Полыгалова Наталия Сергеевна

3.

Десятков Андрей Анатольевич

Вопрос № 6.

Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов Общества из
средств нераспределенной прибыли прошлых лет
6.1 Нераспределенную прибыль Общества в размере 310 020 000 руб. направить на выплату
дивидендов.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
«Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н
от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 90 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу

775 050
Семьсот семьдесят
пятьдесят
775 050 (100%)
Семьсот семьдесят
пятьдесят

пять

тысяч

пять

тысяч

668 214 (86.2156 %)
Шестьсот шестьдесят восемь тысяч
двести четырнадцать

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
Имеется
668 214
В счетную комиссию поступило 90 бюллетеней акционеров,
Шестьсот шестьдесят восемь тысяч
обладающих в совокупности голосами
двести четырнадцать
Из них признано недействительными2 бюллетеней
При подведении итогов по вопросу № 6.1 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
668 099 (Шестьсот шестьдесят восемь тысяч 99.9828
девяносто девять)
ПРОТИВ:
23 (Двадцать три)
0.0034
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0 (Ноль)
0.0000
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Не подсчитывалось в 92 (Девяносто два)
0.0138
связи с признанием
бюллетеней
недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 6.1:
Нераспределенную прибыль Общества в размере 310 020 000 руб. направить на выплату
дивидендов.

6.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из нераспределенной
прибыли прошлых лет в размере 400 руб. на одну акцию;
форма выплаты дивидендов: денежные средства;
дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «21»
сентября 2018 г.;
срок выплаты дивидендов:
- не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на
выплату дивидендов - номинальным держателям и являющимся профессиональными
участниками
рынка
ценных
бумаг
доверительным
управляющим,
которые
зарегистрированы в реестре акционеров;
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
«Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н
от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 90 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу

775 050
Семьсот семьдесят
пятьдесят
775 050 (100%)
Семьсот семьдесят
пятьдесят

пять

тысяч

пять

тысяч

668 214 (86.2156 %)
Шестьсот шестьдесят восемь тысяч
двести четырнадцать

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
Имеется
668 214
В счетную комиссию поступило 90 бюллетеней акционеров,
Шестьсот шестьдесят восемь тысяч
обладающих в совокупности голосами
двести четырнадцать
Из них признано недействительными 3 бюллетеней
При подведении итогов по вопросу № 6.2 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
667 938 (Шестьсот шестьдесят семь тысяч 99.9587
девятьсот тридцать восемь)
ПРОТИВ:
23 (Двадцать три)
0.0034
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
46 (Сорок шесть)
0.0069
Не подсчитывалось в 207 (Двести семь)
0.0310
связи с признанием
бюллетеней
недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из нераспределенной прибыли
прошлых лет в размере 400 руб. на одну акцию;
форма выплаты дивидендов: денежные средства;
дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «21» сентября
2018 г.;
срок выплаты дивидендов:
- не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на выплату
дивидендов - номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка
ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Председатель внеочередного
общего собрания акционеров
ПАО «Горнозаводскцемент»

А.Н. Мокрушин

Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров
ПАО «Горнозаводскцемент»

А.С. Степанова
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