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ВВЕДЕНИЕ
Публичное акционерное общество «Горнозаводскцемент» обязано осуществлять раскрытие
информации в форме ежеквартального отчёта в соответствии с главой 10 «Общие требования к
раскрытию информации в форме ежеквартального отчета» Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П, утвержденного 30.12.2014 года Центральным
банком РФ.
Основания возникновения у Эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в
форме ежеквартального отчета:
- эмитент является акционерным обществом;
-государственная регистрация выпуска ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией
проспекта эмиссии ценных бумаг, размещение таких ценных бумаг осуществлено путем закрытой
подписки среди круга лиц, число которых превышало 500;
-эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного
предприятия - Производственное объединение «Горнозаводскцемент» в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций эмитента, планом приватизации предусмотрена возможность
отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.
Таким образом, Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета в связи с тем, что является акционерным обществом, созданным при приватизации ПО
Горнозаводскцемент, в соответствии с планом приватизации. Учреждено решением Пермского
областного комитета по управлению имуществом администрации Пермской области от 28.09.1992
года № 18-р и зарегистрировано постановлением администрации Горнозаводского района
Пермской области от 29.09.1992 года № 320.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение
ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах Эмитента
Полное наименование
кредитной
организации

Публичное акционерное
общество «Сбербанк
России»
Публичное акционерное
общество Акционерный
коммерческий банк
"Урал ФД"
Публичное
акционерное общество
"Транскапиталбанк"

Сокращенное
наименование
кредитной
организации
ПАО «Сбербанк
России»
(ВОЛГОВЯТСКИЙ
БАНК ПАО
СБЕРБАНК)

ПАО АКБ
«Урал ФД
"Транскапиталб
анк" (ПАО)

Публичное акционерное
общество «Банк ВТБ
24»

ВТБ 24 (ПАО)

Акционерное общество
"Газпромбанк"

Банк ГПБ (АО)

Место
нахождения

Россия,
Нижний
Новгород,
603005, ул.
Октябрьская
д.35
Россия,
Пермь,
614990, ул.
Ленина 64
Россия,
Москва
109147, ул.
Воронцовск
ая,27/35
Россия,
Москва, ул.
Мясницкая,
д. 35
Россия,
Москва, ул.
Наметкина,
д. 16,
корпус 1.

ИНН

Тип и номер счета

7707083893

Расчётный счёт
40702810749080110304

042202603

30101810900000000603

Расчётный счёт
40702810000000001193

045773790

30101810800000000790

7709129705

Расчётный счёт
40702810300100010693

045773803

30101810700000000803

7710353606

Расчетный счет
4070281093240000191

042202837

30101810100000000716

7744001497

Расчетный счет
40702810400320103104

044525823

30101810200000000823

5902300072

БИК

Кор. счет

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента
Аудитор эмитента: ООО «Инвест-аудит»
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-аудит"
Сокращенное наименование: ООО «Инвест-аудит»
ИНН: 5902119814
ОГРН: 1025900528543
Место нахождения: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 50, оф. 405
Номер телефона и факса: 8 (342) 218-42-40
Адрес электронной почты: invest-audit@perm.ru
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов,
членом которой является (являлся) аудитор эмитента: Саморегулируемая организация
аудиторов "Российский союз аудиторов" (СРО РСА). Сведения о компании внесены в реестр
аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА за основным регистрационным номером
записи (ОРНЗ): 11603037363.
Отчетный год из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего отчетного
года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Эмитента: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годы.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая)
отчетность): годовая бухгалтерская (финансовая отчетность), промежуточная
бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Дополнительно: аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017 годы.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, в том
числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента):
1. Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) Эмитента: указанные доли отсутствуют.
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2. Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом:
заемные средства аудитору не предоставлялись.
3. Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: указанные взаимоотношения отсутствуют, родственные связи
отсутствуют.
4. Сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет.
Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: С
целью недопущения факторов, влияющих на независимость аудитора, аудитором и
Эмитентом осуществляется постоянный контроль за наличием деловых взаимоотношений,
связанных с участием в совместной предпринимательской деятельности, долей участия
аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента, предоставлением
Эмитентом заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора), участием
должностных лиц аудитора в органах управления Эмитента.
Порядок выбора аудитора Эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена Уставом, а также
законодательством Российской Федерации в отношении Эмитента.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
участников, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом ПАО «Горнозаводскцемент» Аудитор Общества
утверждается общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты его услуг
определяется Советом директоров Общества. Порядок выдвижения кандидатуры,
избрание аудитора, и иные вопросы, связанные с осуществлением аудита Общества,
определяются в соответствии с Положением об аудиторе ПАО "Горнозаводскцемент",
утвержденного решением общего собрания акционеров от 04.06.2018 года.
Решением Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент" 18.04.2017 г., предложено
годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором ООО "ИнвестАудит". На годовом Общем собрании акционеров ПАО "Горнозаводскцемент» 04 июня 2018
года (Протокол № 29 от 05.06.2018 г.) принято решение утвердить аудитором Общества
ООО «Инвест-Аудит».
Орган управления, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора для
утверждения собранием акционеров: Совет директоров.
При рассмотрении кандидатуры аудитора Совет директоров руководствуется условиями
и требованиями, изложенными в п. 2.3. и 2.4.
Положением об аудиторе ПАО
"Горнозаводскцемент".
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
аудитор оказывал юридические и информационно-консультационные услуги.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): размер
вознаграждения аудитора за оказание услуг определяется договором на проведение аудита.
В отчетном периоде аудитор привлекался для предоставления консультационных услуг.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам последнего
завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка
годовой бухгалтерской отчетности за аудиторские услуги:
2017 г. - 1 330 000 руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
1.3. Сведения об оценщике Эмитента
Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных
бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены), при условии,
что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев; для определения рыночной
стоимости имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или
оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по
7

которым не исполнены), при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12
месяцев; для определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога
по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным
облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены:
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не привлекались.
1.4. Сведения о консультантах Эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Лица, подписавшие ежеквартальный отчет:
ФИО: Фурман Вячеслав Вадимович
Год рождения – 1974
Основное место работы и должность: генеральный директор ПАО «Горнозаводскцемент»
ФИО: Пономарева Марина Сергеевна
Год рождения: 1963
Основное место работы и должность: главный бухгалтер ПАО «Горнозаводскцемент»
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II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии Эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента
Согласно п. 10.10. Положения № 454-П от 30.12.2014 г. Эмитенту предоставлено право не
раскрывать информацию по настоящему пункту Отчета.
2.2. Рыночная капитализация Эмитента
Согласно п. 10.10. Положения № 454-П от 30.12.2014 г. Эмитенту предоставлено право не
раскрывать информацию по настоящему пункту Отчета.
2.3. Обязательства Эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Согласно п. 10.10. Положения № 454-П от 30.12.2014 г. Эмитенту предоставлено право не
раскрывать информацию по настоящему пункту Отчета.
2.3.2. Кредитная история Эмитента
Согласно п. 10.10. Положения № 454-П от 30.12.2014 г. Эмитенту предоставлено право не
раскрывать информацию по настоящему пункту Отчета.
2.3.3. Обязательства Эмитента из предоставленного им обеспечения
Согласно п. 10.10. Положения № 454-П от 30.12.2014 г. Эмитенту предоставлено право не
раскрывать информацию по настоящему пункту Отчета.
2.3.4. Прочие обязательства Эмитента
Прочие обязательства отсутствуют.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому
потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение,
должны тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов
может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную
деятельность и финансовое положение Эмитента. Эмитент дает характеристику рискам
и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски могут быть не
единственными, с которыми реальные и потенциальные инвесторы могут столкнуться.
Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и
неопределенности, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или
которые Эмитент считает несущественными, может также привести к снижению
стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента.
Российский рынок ценных бумаг на текущий момент является недостаточно экономически
эффективным, подвержен влиянию факторов политического и спекулятивного характера.
Ниже приведен подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением
размещенных ценных бумаг Эмитента, в частности:
- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);
- стратегический риск;
- риски, связанные с деятельностью эмитента;
- банковские риски.
Анализ факторов риска осуществляется с учетом того, что основным видом деятельности
Эмитента является производство цемента. Следует отметить, что на все перечисленные
группы рисков продолжают оказывать влияние внешнеполитические факторы.
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Политика Эмитента в области управления рисками направлена на достижение и
поддержание оптимальных уровней рисков, и уменьшение неблагоприятного воздействия
рисков на результаты финансово-хозяйственной деятельности.
Политика Эмитента в области управления рисками основана на следующих принципах:
- управление рисками подчинено целям стратегического планирования;
- ожидаемые экономические выгоды от принятия рисков должны превышать ожидаемые
экономические выгоды от отказа принять эти риски;
- приемлемый уровень риска должен быть ниже, чем это может позволить собственный
капитал;
- избыточное покрытие рисков предпочтительнее недостаточного покрытия;
- прогнозные убытки должны оцениваться по пессимистическому сценарию.
Основными целями управления рисками Эмитента является обеспечение разумного уровня
уверенности в достижении стратегических и операционных целей, сохранение активов и
поддержание эффективности бизнеса, а также обеспечение непрерывности бизнеса путем
выявления, оценки, предупреждения и мониторинга рисков.
Процесс управления рисками включает четыре взаимосвязанных этапа:
1. Идентификация, анализ и оценка новых выявленных рисков.
2. Анализ и реагирование на реализацию идентифицированных рисков.
3.
Ежеквартальный мониторинг и анализ статуса идентифицированных рисков.
Мероприятия по управлению рисками предполагают выработку и реализацию
управленческих решений в соответствие со следующими стратегиями управления:
а) контроль и предупреждение риска;
б) принятие риска;
в) передача риска;
г) избежание риска.
Эмитент стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым
стабильность своего финансового положения и достижения своей цели – извлечение
прибыли - в соответствии с современными стандартами качества производства и
управления при максимальном учете интересов всех заинтересованных сторон. В своей
деятельности Эмитент учитывает коммерческие риски и факторы неопределенности как
внутреннего, так и внешнего характера, которые могут оказать влияние на будущие
результаты развития Эмитента. Управление рисками способствует краткосрочной и
долгосрочной прогнозируемости деятельности Эмитента и минимизации потенциальных
потерь. Эмитент учитывает внешние факторы, связанные с экономической и
политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на
характер и уровень которых Эмитент не оказывает непосредственного воздействия.
Кроме того, Эмитент выделяет риски, связанные с осуществлением основных бизнес- и
технологических процессов, возможности минимизации которых находятся в силах
Эмитента. Эмитент относит отдельные риски к несущественным, однако, понимает, что
они могут стать существенными в будущих периодах.
2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам: развитие цементной промышленности в
большой степени зависит от темпов роста жилищного строительства.
Эмитент прогнозирует увеличение выручки от продаж цемента в 3 квартале 2018 года.
Наиболее значимые возможные изменения в отрасли: по данным органов государственной
статистики производство цемента в январе-июне 2018 года к аналогичному периоду 2017
года уменьшилось на 3,4% и составило 23,8 млн. тонн , отгрузки - на 3,5% до 23,7 млн.
тонн, потребления - на 4,0% до 24,1 млн. тонн.1
Эмитент осуществляет деятельность только на внутреннем российском рынке, в связи с
чем, отраслевые риски, связанные с влиянием возможного ухудшения ситуации в отрасли
1

Источник https://cmpro.ru/rus/catalog/cement/novosti_rinka/
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эмитента на внешнем рынке на его деятельность и исполнение обязательств по ценным
бумагам, в настоящем отчете не приводятся.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом
в своей деятельности, и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам: повышение цен на сырье, материалы, оборудование, постоянное и
существенное удорожание услуг естественных монополий, составляющих в совокупности в
себестоимости цемента более 60%, могут повлечь за собой необходимости увеличения цен
на продукцию Эмитента. В этом случае Эмитент может оказаться в неблагоприятном
положении, по сравнению с его основными конкурентами. Это увеличит расходы Эмитента
и снизит его рентабельность. Вышеуказанные риски не повлияют на исполнение Эмитента
обязательств по ценным бумагам в целом, однако последствия могут проявиться в
снижении размера прибыли и дивидендных выплат.
Поскольку Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, риски,
связанные с возможным изменением цен на продукцию, услуги и работы Эмитента на
внешних рынках, отсутствуют.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги Эмитента, и их
влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: влияние
риска на внутреннем рынке, связанного с возможным изменением цен на продукцию
Эмитента и на исполнение обязательств по ценным бумагам минимально, поскольку
Эмитент самостоятельно устанавливает цены на свою продукцию с учетом рыночной
ситуации. Эмитент является субъектом предпринимательской деятельности,
работающим на территории Российской Федерации, в связи с этим, риски, связанные с
возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на внешнем рынке
отсутствуют.
Предполагаемые действия Эмитента в случае возникновения возможного ухудшения
ситуации в отрасли:
- диверсификация клиентской базы;
- гибкая ценовая политика;
- ужесточение контроля над расходами предприятия;
- повышение производительности труда.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет
основную деятельность при условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
деятельность Эмитента
сосредоточена в Российской Федерации, поэтому основные страновые и региональные
риски, влияющие на деятельность Эмитента, связаны с Российской Федерацией в целом и
Пермским краем в частности.
В случае возникновения
перечисленных выше рисков Эмитент предпримет все
возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых
мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом
конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на
преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации,
поскольку описанные факторы находятся вне контроля Эмитента. В случае возникновения
существенной политической или экономической нестабильности в России или в отдельно
взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента,
Эмитент предполагает предпринять ряд мер по антикризисному управлению с целью
мобилизации деятельности и максимального снижения возможности оказания негативного
воздействия политической или экономической ситуации в стране вцелом и Пермском крае в
частности.
Тем не менее, в случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на
свою деятельность Эмитент планирует осуществить следующие общие мероприятия,
направленные на поддержание деятельности Эмитента в целом:
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- предпринять меры, направленные на жизнеобеспечение работников Эмитента, на
обеспечение работоспособности Эмитента;
- по возможности, сохранять основные средства до момента изменения ситуации в лучшую
сторону;
- оптимизировать затраты.
Страновые риски
Итоги
1
полугодия
2018
года
для
экономики
Российской
Федерации:
ВВП: По оценкам Минэкономразвития РФ рост российской экономики во втором квартале
2018 года ускорился до 1,8% в годовом выражении, по итогам первого полугодия ВВП РФ
вырос на 1,7%, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Промышленность: В середине июня Росстат существенно улучшил данные по
промышленному производству за первые месяцы 2018 года, оценивая теперь рост
промпроизводства в первом квартале в 2,8% вместо 1,9%, а в апреле — в 3,9% вместо 1,3%.
В мае промышленность, по данным Росстата, выросла на 3,7%.
Темпы роста промышленного производства и грузооборота транспорта в июне также
снизились. При этом рост оборота розничной торговли в июне ускорился до 3,0% годовом
выражении с 2,4% году к году месяцем ранее, что было связано как с активизацией
потребительского спроса, так и с дополнительным позитивным эффектом от проведения
чемпионата мира по футболу.
Строительство: В июне 2018 года после двух месяцев положительной динамики ушли в
минус темпы роста объема строительных работ.2 Физический объем работ по виду
деятельности «Строительство» в июне сократился на 1,3% к соответствующему месяцу
прошлого года (после роста в апреле - мае), всего за 1 полугодие 2018 г. спад составил 1%.
Ввод жилья в июне (как и в мае), спад составил 16,9% к уровню июня прошлого года, всего с
начала года ввод жилья вырос на 3,8 %.3
Инфляция: По данным Росстата инфляция в РФ в июне 2018 года ускорилась до 0,5%
после 0,4% в мае и апреле, 0,3% в марте, 0,2% в феврале и 0,3% в январе 2018 года.
Индекс потребительских цен: Базовый индекс потребительских цен, исключающий
изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят
административный, а также сезонный характер, в июне 2018 года составил 100,3% (в
июне 2017 года - 100,1%), в годовом выражении - 102,3% (103,5%).4
Вывод: Минэкономразвития РФ в конце июня 2018 года опубликовало уточненный прогноза
на 2018 год - рост в 2018 году составит 1,9% (было 2,1%), в 2019 году - 1,4% вместо 2,2%.
Тенденция развернулась: было хоть незначительное, но ускорение экономического развития,
стало явное замедление.5
Дальнейшие перспективы экономического роста в Российской Федерации зависят как от
состояния мировой экономической и политической конъюнктуры, так и в значительной
степени от эффективности мер, предпринимаемых российским Правительством для роста
экономики, а также от политической ситуации и развития законодательной базы.
Помимо экономических рисков, деятельность Эмитента подвержена политическим и
социальным рискам, которые обусловлены нестабильностью мировой политической
ситуации, наличием в стране социальных проблем и сравнительно высоким уровнем
преступности. Политическая нестабильность в стране может оказать неблагоприятное
влияние на стоимость инвестиций в России, включая стоимость ценных бумаг Эмитента.
Между тем, политическая ситуация в Российской Федерации в настоящее время
характеризуется относительной стабильностью и достаточно высоким уровнем
поддержки политического курса Президента и Правительства РФ со стороны большей
части населения. Таким образом, в настоящее время в России наблюдается относительно
Источник http://mirperemen.net/2018/07/mer-rost-vvp-rf-v-i-polugodii-2018-goda-sostavil-17/
Источник http://amikron-c.ru/wp-content/uploads/2018/07/Demo_Cement_0718.pdf
4
Источник http://www.interfax.ru/business/620027
5
Источник https://www.mk.ru/economics/2018/07/02/poyavilsya-pechalnyy-prognoz-budushhego-rossiyskoy-ekonomiki-otmer.html
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стабильная политическая ситуация, характеризующаяся устойчивостью федеральной и
региональной властей. В связи с чем вероятность возникновения военных конфликтов,
введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность, и
соответственно, связанные с ними риски, незначительны.
В случае негативных изменений экономической и политической ситуации в стране в целом и
регионе присутствия, Эмитент будет проводить соответствующие мероприятия по
минимизации издержек и ценовую политику, чтобы сохранить свои позиции, как на
региональном, так и на российском рынке в целом.
Региональные риски
Город Горнозаводск Пермского края, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика, расположен в восточной части Пермского края, имеет границы с
Лысьвенским, Чусовским районами, г. Гремячинском, Свердловской областью.
Горнозаводский район располагает хорошими предпосылками для экономического и
социального развития. Экономико-географическое положение центральной части района
достаточно выгодно: он расположен между двумя высокоразвитыми промышленными
регионами Урала – Пермским краем и Свердловской области. По территории района
проходит важная железная дорога, соединяющая эти области. Горнозаводский район
связан автодорогами с ведущими городами Пермского края и Свердловской области,
однако возможность ограничения
автотранспортного сообщения в г. Чусовой
оценивается Эмитентом как вполне вероятное. Риски, связанные с географическими и
климатическими особенностями, по мнению Эмитента, не являются для него
значительными. Город Горнозаводск Пермского края входит в состав Приволжского
федерального округа. Эмитент расположен в местности, которая характеризуется
умеренно континентальным климатом с продолжительной и сравнительно сухой зимой.
Среднемноголетняя годовая сумма осадков составляет 745 мм. Средняя толщина
снежного покрова составляет 45 см. Устойчивый снежный покров наступает с 25
октября и держится до середины апреля. Среднемесячная скорость ветра колеблется в
пределах 2,3-6,0 м/с. Согласно общему сейсмическому районированию территории
Российской Федерации, район г. Горнозаводск не является сейсмически опасным
Социально-экономическая ситуация в Пермском крае характеризуется стабильностью,
вместе с тем, Пермскому краю присущи риски, которым подвержена Российская
Федерация в целом. В настоящее время инвестиционная привлекательность Пермского
края оценивается высоко по сравнению с большинством субъектов Российской Федерации.
По данным на конец июня 2018 года, индекс промышленного производства в Пермском крае
вырос по сравнению с декабрем 2017 года на 14%. В сравнении с маем 2018 года этот
показатель увеличился на 4,9%. Как сообщает Пермьстат, наибольший рост показали
предприятия в сфере добычи полезных ископаемых - рост по сравнению с концом прошлого
года 27,5%, обрабатывающих производств, где зафиксирован рост индекса на 10,3%6
Географическое положение Пермского края определяет полноценную структуру
транспортной системы. На территории края пересекаются трансконтинентальные
железнодорожные, автомобильные и воздушные линии, находятся четыре самых
восточных порта единой глубоководной системы европейской части России.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и
прогнозируемую. Риск стихийных бедствий, возможного полного прекращения
транспортного сообщения и других региональных факторов минимален. Вероятность
военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных
действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений
ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое
положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Учитывая все
вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая

6

Источник https://www.kommersant.ru/doc/3689323
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среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента и
позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.
Изменения ситуации в стране и регионе, характер и частота таких изменений и риски,
связанные с ними, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность
эмитента. В случае отрицательных изменений политической, экономической ситуации в
стране и регионе эмитент планирует осуществлять следующие действия:
- снизить издержки производства;
- оптимизировать ценовую политику компании;
В целом Эмитент оценивает политическую ситуацию внутри страны как стабильную и
полагает, что в настоящий момент риски негативных изменений не предвидятся.
Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя
регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем, нельзя
полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов.
2.4.3. Финансовые риски
Эмитент не подвержен серьёзному финансовому риску, поскольку в составе
краткосрочных и долгосрочных обязательств Эмитента отсутствуют заемные
средства, в структуре долгосрочных обязательств присутствуют только отложенные
налоговые обязательства, а краткосрочные активы могут быть достаточно легко
конвертированы в денежные средства и направлены на погашение краткосрочных
обязательств, в связи с этим:
- Практически отсутствует
подверженность Эмитента рискам, связанным с
изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с
деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым Эмитентом в
целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.
- Практически отсутствует подверженность финансового состояния Эмитента, его
ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного
изменению валютного курса (валютные риски). Соответственно,
Эмитент не
предполагает свои действия на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на осуществляемую деятельность.
Инфляция, по мнению Эмитента, может сказаться на выплатах по ценным бумагам
только в случае, если достигнет свыше 20% годовых. Рост инфляции существенно влияет
на финансовые результаты деятельности Эмитента. Он может привести к увеличению
затрат Эмитента (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье, оборудование, запчасти),
и как следствие, падению прибыли.
Для уменьшения влияния инфляционного риска Эмитент проводит постоянную работу,
связанную с ускорением оборачиваемости дебиторской задолженности, уделяет ключевое
внимание анализу себестоимости продукции и снижению издержек производства.
2.4.4. Правовые риски
ПАО «Горнозаводскцемент» строит свою деятельность в четком соответствии с
нормами российского законодательства. Эмитент не может гарантировать отсутствие
негативных изменений в российском законодательстве в долгосрочной перспективе,
поскольку большинство рискообразующих факторов находятся вне его контроля.
Факторы правовых рисков, связанных с деятельностью Эмитента, подразделяются на две
группы: внешние и внутренние.
Внешние факторы правовых рисков существуют самостоятельно, вне зависимости от
возможностей самого Эмитента. К данной категории факторов правовых рисков
относятся: изменение действующих или принятие новых правовых актов, форс-мажорные
(чрезвычайные) обстоятельства, а также злоумышленные действия третьих лиц в форме
противоправных посягательств на имущественные и иные защищаемые законом права и
интересы Эмитента.
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Надлежащему правовому обеспечению деятельности Эмитента и минимизации правовых
рисков способствует осуществление внутренними службами Эмитента мониторинга
нормативных актов, регулирующих деятельность Эмитента.
Внутренние факторы правовых рисков – это факторы, порождаемые непосредственной
деятельностью Эмитента и в значительной степени находящиеся в зависимости от
профессионального уровня менеджмента и работников Эмитента.
К данной категории факторов правовых рисков относятся:
- риск признания сделки недействительной;
- риск ненадлежащего исполнения заключенной сделки, например, получения продукции
ненадлежащего качества или с опозданием, дебиторская задолженность;
- риск потерь по внутренним злоупотреблениям.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: изменение налогового
законодательства, в части увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков
расчета и уплаты налогов, может привести к уменьшению чистой прибыли Эмитента.
Эмитент считает, что в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся
его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во
мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим
неоднозначную интерпретацию. Данный риск рассматривается как незначительный. В
случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения. Эмитент
намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом данных
изменений.
Риски, связанные с изменением таможенного контроля и пошлин: В настоящее время
Эмитент не является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего не
подвержен рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного
регулирования внешнеторговой деятельности, а также таможенного законодательства,
регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через
таможенную границу Российской Федерации, установлению и применению таможенных
режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы): Эмитент осуществляет ряд видов
деятельности, поименованных в настоящем отчете на основании лицензий,
соответственно подвержен рискам, связанным с изменением требований по
лицензированию. Кроме того, нельзя исключать риск аннулирования или прекращения по
иным основаниям действия лицензий, что может повлечь как репутационные риски, так и
финансовые последствия в виде убытков, связанных с невозможностью осуществления
лицензируемого вида деятельности без лицензии.
В целях недопущения любых негативных последствий, связанных с изменением требований
по лицензированию Эмитентом осуществляется управление рисками, в том числе, путем
непрерывного
мониторинга
изменений
законодательства,
а
недопустимость
безлицензионного осуществления деятельности признается Эмитентом в качестве
категорического императива. В случае изменения требований по лицензированию в
отношении основной деятельности Эмитента, Эмитент будет действовать в
соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий , либо
внесение изменений в действующие лицензии.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Эмитента: в целях минимизации рисков, связанных с изменением судебной
практики (процесс реформирования законодательства РФ, судебная реформа) по вопросам,
связанным с деятельностью компании, эмитент осуществляет регулярный мониторинг
принимаемых
высшими
судами
решений,
а
также
оценивает
тенденции
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правоприменительной практики, формируемой на уровне арбитражных судов первой,
апелляционной и кассационной инстанций. Судебная практика используется Эмитентом не
только при судебной защите своих прав и законных интересов, но и при разрешении
правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности эмитента. В
связи с чем, обозначенные в настоящем пункте риски оцениваются эмитентом как
незначительные.
Риски, связанные с валютным регулированием, отсутствуют.
Судебная практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по
вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент - отсутствует.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск возникновения у Эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой
устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или
характере его деятельности в целом: данный риск оценивается Эмитентом как
минимальный в краткосрочной и среднесрочной перспективе в связи с наличием у Эмитента
устойчивой положительной деловой репутации как надежного делового партнера.
Продукция Эмитента обладает высоким качеством, что подтверждается
соответствием требованиям государственных стандартов: ГОСТ 1581-96, ГОСТ 311082016, ГОСТ Р52129-2003, ГОСТ 14050-93, ГОСТ 26826-86, , а также сертификатами:
- Сертификат соответствия РОСС RU.CЦ01.В00389 (срок действия с 26.03.2018 по
25.03.2019) на Портландцемент бездобавочный ( ЦЕМ I 42,5 Н, ГОСТ 31108-2016).
- Сертификат соответствия РОСС RU.CЦ01.В00382 (срок действия с 16.03.2018 по
15.03.2019) на Портландцемент с минеральными добавками ( ЦЕМ II/A-Ш 32,5 Б, ГОСТ
31108-2016).
- Сертификат соответствия РОСС RU.СЦ01.В00390 (срок действия с 26.03.2018 по
25.03.2019) на Тампонажный бездобавочный цемент (ПЦТ-I-50).
Для минимизации репутационного риска Эмитент осуществляет следующие мероприятия:
- создание внутренней нормативной базы для исключения возможности конфликта
интересов;
- обеспечение своевременных расчетов с контрагентами;
- контроль достоверности финансовой отчетности и иной публикуемой информации;
- обеспечение постоянного повышения квалификации сотрудников;
- контроль качества выпускаемой продукции.
Для минимизации репутационного риска Эмитент осуществляет следующие мероприятия:
- создание внутренней нормативной базы для исключения возможности конфликта
интересов;
- обеспечение своевременных расчетов с контрагентами;
- контроль достоверности финансовой отчетности и иной публикуемой информации;
- обеспечение постоянного повышения квалификации сотрудников;
- контроль качества выпускаемой продукции.

2.4.6. Стратегический риск
Риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных
при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента
(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете
возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или
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недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в
которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или
обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материальнотехнических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны
обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента: данный риск
оценивается Эмитентом как минимальный, поскольку в команде управления предприятием
находятся высококвалифицированные профессионалы, принимающие в процессе своей
трудовой деятельности тщательные и взвешенные решения.
При этом, основными причинами возникновения стратегических рисков Эмитента
являются нарушение условий обязательств контрагентами, а также возникновение новых
обстоятельств (удорожание материалов, смена основных покупателей и поставщиков,
ошибки в оценке состояния рынка).
Эмитент осуществляет управление указанными рисками, уделяя значительное внимание
стадии согласования условий договоров, планированию и контролю ведения деятельности в
целом, а также реализации отдельных проектов.
Все необходимые ресурсы, включая финансовые, материально-технические, людские у
Эмитента имеются и находятся на оптимальном уровне.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью Эмитента
Риски, свойственные исключительно Эмитенту или связанные с осуществляемой Эмитентом
основной хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:
- текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент – такие риски
являются минимальными в краткосрочной и среднесрочной перспективе, поскольку
значимые для финансово-хозяйственной деятельности Эмитента судебные процессы
отсутствуют.
- отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы) – такие риски отсутствуют, поскольку
Эмитент
располагает
всеми
необходимыми
лицензиями
на
осуществление
производственной деятельности. Эмитент уделяет значительное внимание данным рискам,
поскольку в процессе переоформления соответствующих лицензий и разрешений от
согласующих органов могут быть получены замечания, для устранения которых Эмитенту
может потребоваться дополнительное время.
- возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ Эмитента – такие риски отсутствуют, поскольку Эмитент не несет
ответственности по долгам третьих лиц и дочерних предприятий.
- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента – такие риски в
краткосрочной и среднесрочной перспективе минимальны, поскольку Эмитент обладает
положительной деловой репутацией и устойчивыми договорными отношениями с
покупателями.
2.4.8. Банковские риски
Информация отсутствует, поскольку Эмитент не является кредитной организацией.
В настоящем разделе описаны риски, которые, по мнению Эмитента, являются
существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный раздел.
Иные риски, о которых Эмитент не знает или которые в настоящее время, по мнению
Эмитента, не являются для него существенными, потенциально могут оказать негативное
влияние на хозяйственную деятельность Эмитента.
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III. Подробная информация об Эмитенте
3.1. История создания и развитие Эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента
Полное наименование Эмитента: Публичное Акционерное Общество «Горнозаводскцемент».
Сокращенное и фирменное наименование Эмитента: ПАО «Горнозаводскцемент».
Дата введения действующих полного и сокращенного фирменных наименований Эмитента:
08.06.2017 года.
Историческая справка:
Дата
Основания
Наименование Эмитента
27.06.1955
Акт приема вводимого в
Ново-Пашийский цементный завод
действие нового объекта
цементной промышленности
от 25.11.1955г. МПСМ СССР
06.01.1966
Приказ № 1 МПСМ СССР от
Горнозаводский цементный завод
06.01.1966г.
01.07.1988
Приказ № 268 МПСМ СССР
ПО (производственное объединение)
от 30.05.1988г.
"Горнозаводскцемент"
29.09.1992
Приказ № 1 «а» от 01.10.1992г.
АО (акционерное общество)
"Горнозаводскцемент"
15.06.1996
Приказ № 162 от 09.09.1996г.
ОАО (открытое акционерное общество)
"Горнозаводскцемент"
08.06.2017
Протокол годового общего
ПАО (публичное акционерное общество)
собрания акционеров ОАО
"Горнозаводскцемент"
"Горнозаводскцемент" № 27 от
30.05.2017 года
Товарный знак - ОАО "Горнозаводскцемент"
Свидетельство на товарный знак № 535870 зарегистрировано 02.03.2015 года. Срок
действия до 15.10.2023г.
Заявка № 2013735380.
Приоритет товарного знака 15.10.2013г.
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ.
Изменение наименования юридического лица в связи с приведением его в соответствие с
нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации не требует внесения
изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие его прежнее
наименование.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента
Основной государственный регистрационный номер: 1025902173351
(ОГРН)

Дата государственной регистрации: 12.09.2002 г.
(дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц)

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в
единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по Горнозаводскому району Пермской области
Номер государственной регистрации юридического лица (до 01.07.2002 г.): 320
Дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего
государственную регистрацию юридического лица (до 01.07.2002 г.): 29.09.1992 г.,
администрация Горнозаводского района Пермской области.
3.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок.
ПАО «Горнозаводскцемент» создано в результате приватизации ПО «Горнозаводскцемент».
Учреждено решением Пермского областного комитета по управлению имуществом
администрации Пермской области от 28.09.1992 года № 18-р и зарегистрировано
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постановлением администрации Горнозаводского района Пермской области от 29.09.1992
года № 320.
Цель создания Эмитента: извлечение прибыли.
Документами Эмитента миссия не определена.
Краткая история Эмитента:
Эмитент был основан в 1955 году в городе Горнозаводск Пермского края.
25.11.1955 года Государственная комиссия приняла в эксплуатацию Ново-Пашийский
цементный завод. Начало строительство завода - 1947 год.
Первоначально мощность завода была на уровне 240 тыс. тонн цемента в год. В 1960
начато строительство второго производства. Впоследствии, на заводе введен ряд
технологических линий: 1963 год - пуск четвертой и пятой печи, 1964 год - сдана очередь с
двумя технологическими линиями, 1971 год - седьмая технологическая линия третьей
очереди, мощность завода достигла 2,7 млн. тонн в год.
Способ производства цемента — мокрый.
На сегодняшний день Эмитент является одним из основных производителей цемента.
Основные производственные мощности Эмитента расположены в Пермском крае, а
также Эмитент обладает существенной сбытовой сетью. Основные сбытовые рынки –
Пермский край, Свердловская область, Республика Татарстан, Кировская область,
Удмуртская Республика.
ПАО «Горнозаводскцемент» производит три основных вида цемента: Портландцемент
тампонажный бездобавочный (ПЦТ I-50, ГОСТ 1581-96)), Портландцемент бездобавочный
( ЦЕМ I 42,5 Н, ГОСТ 31108-2016), Портландцемент с минеральными добавками ( ЦЕМ II/AШ 32,5 Б, ГОСТ 31108-2016).
По своему качеству продукция соответствует требованиям нормативно-технической
документации. Ее технический уровень характеризуется стабильностью физикомеханических и технических свойств.
Объемы произведенного цемента в 2017 году составили 1 458 тыс. тонн, что на 22,9 %
выше уровня 2016 года и составили 2,7% к общим объемам произведенного цемента в 2017
году по России в целом и 10,7% по Приволжскому федеральному округу.
Среднемесячный выпуск цемента составил 121,5 тыс. тонн, в первой половине года –102,8
тыс. тонн, а во второй –140,2 тыс. тонн.
Наибольший объем производства цемента, достигнут в августе месяце –186,2 тыс. тонн,
наименьший в январе месяце –36 тыс. тонн
Объемы отгрузки цемента за 2017год из общего количества произведенного цемента с
учетом остатков прошлого года составили 1473,1 тыс. тонн, или 123,8 % к уровню 2016
года (1 190,1 тыс. тонн).
В 2017 году произведено клинкера – 1 246 500 тонн, что составляет 110,44 % к уровню 2016
года. Основные переделы производства работали в пределах необходимости выполнения
плана производства цемента. Добыто –1 794 814 тонн известняка, 194 182 тонн сланцев,
использовано в производстве 174 646 тонн глины.
Произведено – 1 957 990 тонн шлама. Перевезено –2 780 893 тонн технологических грузов.
Объемы произведенного цемента в 1 полугодие 2018 года составили 634,9 тыс. тонн что составляет

102,92%к уровню 1 полугодие 2017 года (616,9 тыс. тн).
Среднемесячный выпуск цемента составил 105,82тыс. тонн, в том числе в январе 2018
года–65,4 тыс. тонн, в феврале 2018 года –72,5тыс. тонн, в марте 2018 года - 103,6тыс.
тонн, в апреле 2018 года – 122,7 тыс. тонн, в мае 2018 года 126,9 тыс. тонн, в июне 2018
года – 143,8 тыс. тонн.
Объемы отгрузки цемента за 1 полугодие 2018 года из общего количества произведенного
цемента с учетом остатков прошлого года составили 620,8тыс. тонн, или 98,4 % к уровню
1 полугодия 2017 года (630,7 тыс. тонн).
В 1 полугодие 2018 года произведено клинкера –635 200 тонн, что составляет 124,45 % к
уровню 1 полугодия 2017 года. Основные переделы производства работали в пределах
необходимости выполнения плана производства цемента.
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Добыто –909 370 тонн известняка, 135 824тонны сланцев, использовано в производстве
77 351 тонна глины. Произведено –993 867 тонн шлама. Перевезено –1 415 090 тонн
технологического груза.
Выручка от реализации цемента в 1 полугодии 2018 года составила 2 230 569 870,22 руб. с
НДС (104,12 % к уровню 1 полугодия 2017 года).
Увеличение полной себестоимости производства цемента в 1 полугодии 2018 года, по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составило 91,23 руб./тн., при этом
увеличение производственной себестоимости составило 63,31 руб./тн., снижение
общехозяйственных расходов - 2,47руб./тн. увеличение коммерческих расходов - 30,39
руб./тн.
Полная себестоимость реализованного цемента в 1 полугодии 2018 года, по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года, увеличилась на 83 руб./тн Рентабельность
продаж составила 11,57 %.
Эмитент осуществляет выпуск минерального порошка, известняковой муки и сухих смесей:
Минеральный порошок МП-1 неактивированный (ГОСТ Р52129-2003), Мука известняковая,
(ГОСТ 14050-93), Мука известняковая для производства комбикормов для животных и птиц
(ГОСТ 26826-86), Смесь сухая М150.
Всего в 2017 году реализовано минерального порошка, известняковой муки и сухих смесей –
13,3тыс. тн., или 129,1% к уровню 2016 года. Выручка от реализации составила – 21 653,841
тыс. рублей.
Всего в 1 полугодии 2018 года реализовано минерального порошка, известняковой муки и
сухих смесей –27,5тыс.тн., или 89,6 % к уровню 1 полугодия 2017 года(30,7 тыс.тн.)
Выручка от реализации составила – 71 414 952,90 рублей с НДС (102,75 %).
Основные рынки сбыта - Новосибирская, Оренбургская, Свердловская области, Пермский
край, Республики Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Марий Эл.
Среднесписочная численность работников за 2017 год -1592 человека.
Среднесписочная численность работников за 1 полугодие 2018 года -1529 человек.
У Эмитента открыто обособленное подразделение в городе Пермь.
Производственные мощности Эмитента расположены в городе Горнозаводске.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 618820, Россия, Пермский край, г. Горнозаводск
Номер телефона (факса): 8(34269) 4-20-28, 4-11-33.
Адрес электронной почты: office@gcz.su
Адрес сайта в сети Интернет: www.gcz.su,
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об Эмитенте,
размещенных
и
(или)
размещаемых
им
ценных
бумагах:
www.disclosure.ru/issuer/5934010150/.
Адрес, номер (номера) телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети
Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и
инвесторами Эмитента: 618820, Россия, Пермский край, г. Горнозаводск, 8(34269)3-73-80,
секретарь совета директоров Степанова Анастасия Сергеевна, адрес эл. почты –
an1452@yandex.ru.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5934010150.
3.1.6. Филиалы и представительства Эмитента
У Эмитента открыто представительство в г. Пермь
Наименование: обособленное подразделение ПАО "Горнозаводскцемент" в г. Пермь,
Дата открытия: 07.10.2008 г.
Место нахождения: г. Пермь, ул. Кирова д. 230
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Фамилия, имя и отчества (если имеются) руководителей: Мокрушин Анатолий Николаевич
Сроки действия выданных доверенностей: до 08.02.2021 г.
3.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента
Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД – 26.51
(Производство цемента).
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента
Согласно п. 10.10. Положения № 454-П от 30.12.2014 г. Эмитенту предоставлено право не
раскрывать информацию по настоящему пункту Отчета.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента
Согласно п. 10.10. Положения № 454-П от 30.12.2014 г. Эмитенту предоставлено право не
раскрывать информацию по настоящему пункту Отчета.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента
Основные рынки сбыта цемента: Пермский край, Свердловская область, республика
Татарстан, Кировская область, республика Удмуртия, Тюменская область.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции
(работ, услуг): рецессия российской экономики, рост инфляции, уменьшение объемов
жилищного строительства, а также ограничения, установленные законодательством
(весеннее закрытие дорог и т.д.).
Возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния: указанные факторы
Эмитент оценивает как существенные. В случае наступления данных факторов Эмитент
планирует провести их анализ и принять соответствующие решения, направленные на
уменьшение их негативного влияния на свою хозяйственную деятельность, а именно
провести мероприятия по поддержке строительной отрасли путем установления льготных
цен на выпускаемую продукцию (гибкую ценовую политику с персональным подходом к
покупателям).
3.2.5. Сведения о наличии у Эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
№ п/п №, дата выдачи лицензии, Вид деятельности
Место
Срок действия
орган выдавший
осуществления
соответствующее
деятельности
разрешение (лицензию)
1.
серия ПРД № 5904286 от 3 «На
территория
до 3 декабря 2013г
декабря 2008г.
ОАО
(действие прекращено
осуществление
Министерство транспорта РФ погрузочно«Горнозаводскц приказом
ФС
по
Федеральная
служба
по разгрузочной
емент»
надзору
в
сфере
надзору в сфере транспорта деятельности
транспорта
от
01.03.2016г № ССприменительно к
192фс)
опасным
грузам
на
железнодорожном
транспорте»
2.
№ 36-ПМ-000908 (О) от 8 На осуществление Горнозаводский бессрочно
октября 2009г.
деятельности
район
Федеральная
служба
по «Производство
Пермского края,
экологическому,
маркшейдерских Новотехнологическому
и работ»
Пашийское
атомному надзору
месторождение
цементного
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3.

4.

сырья-карьеры
известняков и
глинистых
сланцев
Серия ПЕМ № 01592 (ТЭ) от «На
недр до 01 июля 2013г
право участок
25.06.2003г.
вблизи
г.
пользования
Министерство
природных недрами»
Горнозаводска
ресурсов РФ
с целью разработки Пермской
Ново-Пашийского области
месторождения
Дополнение №1 от 01 июля глинистых
до 01 июля 2014г.
2013г
сланцев
для
Управление
по производства
недропользованию
по цементного сырья
Пермскому краю
Дополнение №2 от 10 июня
2014г
Департамент
по
недропользованию
по
Приволжскому федеральному
округу
серия ПЕМ № 01591 ТЭ от 25 «На
право
июня 2003г.
пользования
Министерство
природных недрами»
ресурсов РФ
с целью разработки
НовоПашийскогоместор
Дополнение №1 от 01 июля ождения
2013г
известняковдля
Управление
по производства
недропользованию
по
цементного сырья

до 01 июля 2034г.

участок
недр до 01 июля 2013г.
вблизи
г.
Горнозаводска
Пермской
области
до 01 июля 2014г.

Пермскому краю

Дополнение №2 от 10 июня
2014г
Департамент
по
недропользованию
по
Приволжскому федеральному
округу
5.

серия ПЕМ № 01615 ВЭ от 29
августа 2003г.
Министерство
природных
ресурсов РФ
Дополнение№1 от 11 ноября
2014г.
Департамент
по
недропользованию
по
Приволжскому федеральному
округу

Изменение № 1 от 19 декабря

до 01 июля 2034г.

«На
право
пользования
недрами»с целью
добычи пресных
подземных вод для
хозяйственнопитьевого
водоснабжения
цехов
ОАО
«Горнозаводскцеме
нт»

участок недр в 4 до 20 февраля 2015г.
км севернее г.
Горнозаводска,
на
восточном
борту
НовоПашийского
до 1 января 2018г.
карьера
известняков

до 1 января 2043 года
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2017г.
Министерство
природных
ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края

6.

серия ПЕМ № 01626 ВЭ от 29 «На
право участок недр в 5 до 20 февраля 2015г.
августа 2003г.
км южнее г.
пользования
Министерство
природных недрами» с целью Горнозаводска
ресурсов РФ
добычи пресных
подземных вод для
хозяйственнодо 1 июля 2017г.
питьевого
Дополнение №1 от 11 ноября водоснабжения
2014г.
санатория
Департамент
по
профилактория
недропользованию
по
Приволжскому федеральному «Алит»
округу

Дополнение
09.06.2016г.

№

2

до 01.06.2040г.

от

Департамент
по
недропользованию
по
Приволжскому федеральному
округу

7.

№
59.55.11.002.Л.000027.05.06
от 15 мая 2006г.

8.

№ ВП-48-001236 от 17 января
2012 г.
Федеральная
служба
по
экологическому,
технологическому
и
атомному надзору

На осуществление Пермский край бессрочно
деятельности
г. Горнозаводск
«Эксплуатация
взрывопожароопас
ных
производственных
объектов»

9.

№ 3-А/00116 от 21 сентября
2009г.
Министерство РФ по делам
гражданской
обороны,
чрезвычайных ситуаций и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий

Пермский край бессрочно
г. Горнозаводск

10.

«На осуществление
деятельности
в
области
Федеральная служба по надзору использования
в
сфере
защиты
прав источников
потребителей и благополучия ионизирующего
человека
излучения
(генерирующих)»

На осуществление
«Деятельности по
тушению пожаров
в
населенных
пунктах,
на
производственных
объектах
инфраструктуры,
по
тушению
лесных пожаров»
№ ЛО-59-01-002907 от 21 «На
ноября 2014г.
осуществление
Министерство
медицинской
здравоохранения Пермского деятельности»
края

лаборатория
ОАО
«Горнозаводскц
емент»,
здравпункт
ОАО
«Горнозаводскц
емент»

до 16 мая 2016 г. (не
продлевалась)
с
09.09.2016г.
действие
лицензии
прекращено

Здравпункт, с/п бессрочно
«Алит»
ОАО
«Горнозаводскц
емент»
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11.

12.

13.

14.

15.

№
59.55.11.001.Л.000013.01.07
от 16 января 2007г
Федеральная
служба
по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Пермскому краю

Пермский край
«На
г. Горнозаводск,
осуществление
деятельности
в бактериологиче
ская
области
лаборатория
использования
ОАО
возбудителей
«Горнозаводскц
инфекционных
емент»
заболеваний
человека
и
животных и генноинженерномодифицированн
ых организмов 3 и
4
степени
потенциальной
опасности,
осуществляемой в
замкнутых
системах»
Серия ПЕМ № 81021 (ВП) от Право
Горнозаводский
20 ноября 2015 г.
район
пользования
Министерство
природных недрами
Пермского края
ресурсов, лесного хозяйства и Геологическое
(координаты
экологии Пермского края
изучение в целях согласно
поисков и оценки приложения)
подземных вод
№ ВХ-48-801410 от 12 апреля На осуществление Пермский край,
2016 г.
г.Горнозаводск
деятельности
Федеральная
служба
по «Эксплуатация
экологическому,
взрывопожароопас
технологическому
и ных
атомному надзору
производственных
объектов»
Пермский край,
№ (59)-963-У от 03 августа Осуществление
2016 г.
деятельности
по г.Горнозаводск
Федеральная
служба
по сбору,
надзору
в
сфере транспортировани
природопользования
ю,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию,
размещению
отходов
I-IV
классов опасности
Пермский край,
№ (59)-3012-У от 30.01.2017г. Осуществление
(переоформление лицензии деятельности
по г.Горнозаводск
№ (59)-963-У от 03 августа сбору,
2016 г.
транспортировани
Федеральная
служба
по ю,
обработке,
надзору
в
сфере утилизации,
природопользования
обезвреживанию,
размещению
отходов
I-IV
классов опасности
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий Эмитентов

Бессрочно
Действие
лицензии
прекращено
с
21.03.2018г.

До 20 ноября 2020г.

бессрочно

бессрочно

бессрочно
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Эмитент, не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом, поэтому сведения, подлежащие раскрытию в данном
пункте, отсутствуют.
3.2.6.1.
Сведения о деятельности Эмитентов, являющихся акционерными
инвестиционными фондами
Эмитент, не является акционерным инвестиционным фондом, поэтому сведения,
подлежащие раскрытию в данном пункте, отсутствуют.
3.2.6.2. Сведения о деятельности Эмитентов, являющихся страховыми организациями
Эмитент, не является страховой организацией, поэтому сведения, подлежащие раскрытию в
данном пункте, отсутствуют.
3.2.6.3. Сведения о деятельности Эмитентов, являющихся кредитными организациями
Эмитент, не является кредитной организацией, поэтому сведения, подлежащие раскрытию в
данном пункте, отсутствуют.
3.2.6.4. Сведения о деятельности Эмитентов, являющихся ипотечными агентами
Эмитент, не является ипотечным агентом, поэтому сведения, подлежащие раскрытию в
данном пункте, отсутствуют.
3.2.6.5. Сведения о деятельности Эмитентов, являющихся специализированными
обществами
Эмитент, не является специализированным обществом, поэтому сведения, подлежащие
раскрытию в данном пункте, отсутствуют.
3.2.7. Дополнительные сведения об Эмитентах, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью Эмитента является производство цемента, а не добыча полезных
ископаемых, поэтому сведения, подлежащие раскрытию в данном пункте, отсутствуют.
3.2.8. Дополнительные сведения об Эмитентах, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи, поэтому сведения,
подлежащие раскрытию в данном пункте, отсутствуют.
3.3. Планы будущей деятельности Эмитента
Стратегия развития Эмитента
нацелена на повышение роста продаж цемента и
рентабельности бизнеса в целом, а также поддержания работоспособности объектов основных
средств и их модернизация.

3.4. Участие Эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах и ассоциациях.
3.5. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информации о планах
по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента
Согласно п. 10.10. Положения № 454-П от 30.12.2014 г. Эмитенту предоставлено право не
раскрывать информацию по настоящему пункту Отчета.

25

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
4.1.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
Согласно п. 10.10. Положения № 454-П от 30.12.2014 г. Эмитенту предоставлено право не
раскрывать информацию по настоящему пункту Отчета.
4.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Согласно п. 10.10. Положения № 454-П от 30.12.2014 г. Эмитенту предоставлено право не
раскрывать информацию по настоящему пункту Отчета.
4.3. Финансовые вложения Эмитента
Согласно п. 10.10. Положения № 454-П от 30.12.2014 г. Эмитенту предоставлено право не
раскрывать информацию по настоящему пункту Отчета.
4.4. Нематериальные активы Эмитента
Согласно п. 10.10. Положения № 454-П от 30.12.2014 г. Эмитенту предоставлено право не
раскрывать информацию по настоящему пункту Отчета.
4.5. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не ведет научно – техническую деятельность, политика в области научнотехнического развития отсутствует. Эмитентом получено свидетельство на товарный знак
№ 535870 зарегистрировано 02.03.2015 года со сроком действия до 15.10.2023 г. Расходы на
получение свидетельства на товарный знак составили -16 тыс. руб.
В 2017 году и 1 полугодии 2018 года у Общества нет полученных патентов на изобретения,
лицензионные договоры не заключались.
Факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков действия основных для
Эмитента патентов не наблюдается.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет
основную деятельность, за последний завершенный 2017 год и 1 полугодие 2018 года, а
также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
По оценкам аналитиков СМПРО падение производства цемента в 2017 году по отношению
к 2016 году составило 0,7%. Уменьшение отгрузок в 2017 году по отношению к 2016 году
составило 0,6%. Железнодорожные перевозки цемента в Российской Федерации
уменьшились на 0,2% по отношению к 2016 году. Спад потребления цемента в 2017 году по
отношению к 2016 году составил 0,5%. Объем рынка цемента в Российской Федерации в
стоимостном выражении в 2017 году увеличился на 5,6% к 2016 году.7
В первом полугодии 2018 года с предприятий изготовителей цемента в Российской
федерации было отгружено в железнодорожный транспорт 11 738,2 тысяч тонн цемента.
Это на 5,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, на 6,6% меньше, чем в
первом полугодии 2016 года и на 11,9% меньше, чем в 2015 году, а от периода 2012-2014
годов отставание составляет 25%-30%, что является ежегодной тенденцией к снижению
отгрузок цемента железнодорожным транспортом, усилившаяся в текущем году.
Первая двадцатка цементных предприятий по итогам первого полугодия 2018 года
выглядит следующим образом:8

7

Источник http://cmpro.ru/rus/catalog/cement/analitika/TSementnii_byulleten_._Obzor_rossiiskogo_rinka_tsementa_v_2017_godu.html

8
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№
пп

Цементный завод

Тонн

Изменение к
1 полугодию 2017
года

1

НОВОРОСЦЕМЕНТ

1 129 910

14,4%

2

МОРДОВЦЕМЕНТ

907 437

-28,5%

3

ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

865 839

20,9%

4

СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ

848 507

-5,4%

5

ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ

821 185

8,5%

6

СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ

662 413

7,5%

7

ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП

653 197

0,8%

8

ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД

528 761

-12,2%

9

МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ

517 820

-12,3%

10

ГОРНОЗАВОДСКЦЕМЕНТ

396 883

18,8%

11

АЗИЯ ЦЕМЕНТ

393 669

-18,7%

12

КАВКАЗЦЕМЕНТ

391 023

-17,1%

13

ДВ-ЦЕМЕНТ (СПАССКЦЕМЕНТ)

389 998

-26,1%

14

ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ

341 259

87,9%

15

ОСКОЛЦЕМЕНТ

294 530

-16,7%

16

НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК

232 576

-4,8%

17

АЧИНСКИЙ ЦЕМЕНТ

227 822

1,7%

18

ИСКИТИМЦЕМЕНТ

206 563

-17,8%

19

ХОЛСИМ (РУС)

178 326

-7,7%

20

ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ РУС (СТЕРЛИТАМАК)

154 771

-13,9%

События, которые могут оказать влияние на развитие цементной отрасли:
- план реализации Стратегии развития промышленности строительных материалов на
период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года (утвержден председателем
Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым 06 апреля 2017 года).
В данном документе предусматриваются меры по созданию условий, обеспечивающих
развитие отрасли и внутриотраслевой конкуренции, стимулированию спроса на внутреннем
рынке, управлению качеством и ассортиментом строительных материалов.
Также в соответствии с данным документом ежегодный ввод жилья достигнет 120 млн.
кв.м, рост выдачи ипотечных кредитов, вызванный дальнейшей либерализацией кредитных
ставок и реализацией указа Президента России Владимира Путина о компенсации части
ипотечных кредитов при рождении второго ребенка.9 Эти меры могут стать основными
драйверами роста строительной отрасли и потребления цемента.
Потребление цемента зависит от состояния экономики. Между темпами роста
потребления цемента и динамикой ВВП долгое время сохранялась очень высокая
зависимость – вплоть до 2015 г. корреляция составляла свыше 85%, рынок цемента рос
опережающими темпами при росте экономики, но при этом серьезнее проседал при ее
снижении. Несмотря на то, что в последние годы в показателях появилась диспропорция
(она может быть связана с некорректностью исходных данных о состоянии экономики), в
случае реального роста экономики рынок цемента также будет расти, и достаточно
интенсивно.
Строительство, особенно жилищное, продолжает оставаться одной из наиболее
перспективных отраслей российской экономики. Причина – значимые объемы
неудовлетворенного спроса на фоне невысоких показателей обеспеченности жильем (ниже,
чем в странах «первого мира»), а также недостаточно значимые объемы строительства
инфраструктуры. К тому же растет потребность в обновлении и замене значительной

9

Источник http://www.rucem.ru/?fn_mode=fullnews&fn_id=4346
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части построенных в советское время объектов – как жилых, так и нежилых.10
- снижение ставок по ипотеке и увеличение объемов выдачи ипотечных кредитов.
В соответствии с прогнозами АИЖК в 2018 году продолжится снижение ставки по
ипотеке, что зафиксировано в оптимистичных прогнозах экспертов. Замедление инфляции
и снижение базовой ставки сделают кредитные ресурсы более доступными. При этом
восстановление банковского сектора после кризиса приведет к оживлению кредитования.11
Среди негативных факторов, оказывающих влияние на состояние отрасли, основными
являются рецессия российской экономики на фоне введенных против России экономических
санкций, уменьшение темпов жилищного строительства.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:
финансовые показатели деятельности Эмитента за 2017 год и 1 полугодие 2018 года
соответствуют тенденциям развития цементной отрасли.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению Эмитента результаты:
- сезонный рост выручки от продаж;
- сезонный рост темпов жилищного и инфраструктурного строительства;
- внешнеэкономические факторы.
По мнению Эмитента, полученные за 1 полугодие 2018 года финансовые результаты
деятельности являются удовлетворительными.
Мнение органов управления Эмитента относительно представленной информации (в случае
несовпадения): отсутствует.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена
коллегиального исполнительного органа Эмитента относительно представленной
информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором
рассматривались соответствующие вопросы: отсутствует.
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4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента
Основными факторами, влияющим на деятельность Эмитента, являются:
сезонный характер спроса со стороны основных секторов-потребителей;
изменение цен на энергоносители и транспортные услуги;
объемы строительства жилого, инфраструктурного и производственного фонда.
Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
Эмитента: в целях уменьшения влияния вышеперечисленных факторов, Эмитент проводит
планирование гибкой сбытовой политики и анализ финансово-хозяйственной деятельности.
Внедряются инновационные методы оперативного (управленческого) учета.
Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
увеличение объемов производства;
обеспечение постоянного роста эффективности всех звеньев производственной цепи
Эмитента;
поддержание высокого уровня качества продукции;
снижение затрат на производство.
Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких
результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а
также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): существенными
событиями (факторами), которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких финансовых

Источник http://cementinfo.ru/node/4643
Источник http://2018god.net/ipoteka-v-2018-godu-prognozy/
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результатов деятельности, по сравнению с результатами, полученными за последний
отчетный период, являются:
 высокая степень зависимости конъюнктуры рынка цемента от общего состояния
экономики Российской Федерации и мировой экономики;
 дефицит новых государственных инфраструктурных и жилищных проектов на рынке,
таких как "Доступное жилье" и пр.;
 высокая конкурентная среда;
 рост цен естественных монополий.
Вероятность наступления данных событий (факторов) оценивается Эмитентом как
средняя.
Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: наиболее
значимыми событиями (факторами), которые могут улучшить результаты деятельности
Эмитента являются:
 расширение государственных инфраструктурных и жилищных проектов на рынке
программ поддержки;
 отсутствие правовых актов, ухудшающих положение строителей;
 снижение ставок по ипотечным кредитам;
 снижение ставок по банковским кредитам для производителей цемента;
 улучшение макроэкономической ситуации в Российской Федерации..
Вероятность наступления данных событий (факторов) оценивается Эмитентом как
средняя.
Продолжительность действия указанных факторов в настоящее время невозможно
определить временными рамками, поскольку рассматриваемые тенденции имеют весьма
долгосрочный характер и не находятся под влиянием делового субъекта.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: прогноз
действия указанных факторов в среднесрочной перспективе Эмитент оценивает для себя
как благоприятный, поскольку Эмитент прогнозирует дальнейшую положительную
динамику роста ВВП России и, как следствие, увеличение объемов строительства
инфраструктурного, жилого и производственного фонда, дальнейшее снижение ставок по
ипотечным кредитам, увеличение располагаемых доходов населения и организаций,
улучшение инвестиционного и налогового климата в России в среднесрочной перспективе.
4.8. Конкуренты Эмитента
Основными конкурентами Эмитента являются предприятия цементной промышленности,
входящие в международные и российские холдинги: BUZZI UNICEM, LafargeHolcim,
холдинг "ЕВРОЦЕМЕНТ групп", АО "ХК Сибцем", ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ.

Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
- устойчивая деловая репутация Эмитента (степень влияния – высокая)
- высокое качество производимой продукции (степень влияния – высокая)
- обеспеченность высококвалифицированными кадрами (степень влияния – высокая).
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав
органов управления Эмитента, органов Эмитента по контролю
за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие
сведения о сотрудниках (работниках) Эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии
с уставом (учредительными документами) Эмитента: в соответствии со п. 7.2. Устава
органами управления Эмитента являются:
- Общее Собрание акционеров;
-Совет директоров;
-Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Компетенция органов управления Эмитента:
Общее собрание акционеров
К компетенции общего собрания акционеров Эмитента в соответствии с п. 8.6. Устава
относится:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества
в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий, размер выплаты вознаграждения членам
Совета директоров, устанавливаемых в соответствии с отчетом «Оценка эффективности
работы Совета директоров и определение рекомендованных сумм общего размера выплат
Совету директоров и персональных вознаграждений членам Совета директоров»;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем
увеличенияноминальной стоимости
7) уменьшение уставного капитала Общества путем
уменьшенияноминальной стоимости
8) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора)
Общества и досрочное
прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора (аудиторов) Общества;
10) распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев отчётного года и убытков Общества по результатам отчётного
года;
10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчётного года;
11)
утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества, включая отчетность, подготовленную в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерского учета и отчетности;
12) определение порядка ведения общего собрания;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в
случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
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управления и контроля Общества, утверждение изменений во внутренние документы
Общества;
19) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Согласно п. 8.7. Устава Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к его
компетенции.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы
на решение исполнительному органу Общества.
Совет директоров:
В соответствии с п. 10.3 Устава Эмитента в компетенцию Совета директоров Общества
входит решение вопросов Общего руководства деятельностью Общества за исключением
вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Общего Собрания
акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)
использование резервного и социального фондов Общества;
3)
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
4)
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
5)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего
собрания акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах»
и настоящим Уставом;
6)
рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам
Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и
компенсаций;
7)
рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и
убытков Общества по результатам отчетного года, рекомендации общему собранию
акционеров о распределении прибыли в качестве дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
8)
рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям
Общества и порядку его выплаты;
9)
избрание председателя Совета директоров;
10)
назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий. Утверждение условий заключения, изменения, дополнения и расторжения
договора, заключаемого с Генеральным директором Общества; определение лица,
уполномоченного подписать трудовой договор и/или иные документы, связанные с
изменением, дополнением, расторжением договора с Генеральным директором от имени
Общества;
11)
определение целей и направлений деятельности Генерального директора,
осуществление контроля за исполнением Генеральным директором своих обязанностей и
использованием предоставленных прав, а также осуществление иных полномочий
работодателя в отношении Генерального директора. Права и обязанности работодателя от
имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются
Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом
директоров Общества;
12)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных
пунктом 2.9. настоящего Устава;
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13)
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
14)
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
15)
утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с
п.1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16)
принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в
распоряжении Общества;
17)
создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств
Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них
изменений и дополнений;
18)
принятие решений о согласии на совершение крупных сделок или о последующем
одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
19)
одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость
которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов общества;
20)
внесение в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного
капитала Общества на основании решения об увеличении уставного капитала Общества
путем размещения дополнительных акций; изменений и дополнений, связанных с созданием
и ликвидацией филиалов, открытием и ликвидацией представительств Общества;
21)
определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) или порядка ее
определения и, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
22)
определение размера оплаты услуг аудитора (аудиторов);
23)
утверждение регистратора Общества и условий заключения, изменения, дополнения
договора с ним на оказание услуг по ведению реестра акционеров Общества, а также
расторжение договора с ним;
24)
утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества
в его деятельности, либо утверждение которых предусмотрено действующим
законодательством и (или) настоящим Уставом;
25)
утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего
контроля, определение основных рисков, связанных с деятельностью Общества, и
утверждение системы управления рисками в Обществе;
26)
утверждение общей политики в области внутреннего аудита, включая утверждение
плана деятельности функционального подразделения, осуществляющего внутренний аудит,
утверждение такого подразделения в составе общего годового консолидированного бюджета
Общества, а также рассмотрение существенных ограничений полномочий подразделения,
которые могут негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;
27)
назначение секретаря Совета директоров и прекращение его полномочий;
28)
обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных
бумаг общества, конвертируемых в акции Общества.
В соответствии с п. 2.2. Положения о Совете директоров ПАО "Горнозаводскцемент"
вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы
на решение исполнительных органов Общества.
Генеральный директор:
В соответствии с п. 11.1-11.7 Устава Эмитента:
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором
Общества.
Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию
акционеров.
Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей
деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных
обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с
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Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров
Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
Генеральный директор Общества не вправе решать вопросы, отнесенные к компетенции
общего собрания акционеров Общества и к компетенции Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества, на срок не
более трех лет.
Генеральным директором не может быть лицо, дисквалифицированное в соответствии с
действующим законодательством.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет интересы Общества во всех организациях, а также во взаимоотношениях с
физическими лицами, как в Российской Федерации, так и за пределами Российской
Федерации.
Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном
прекращении полномочий генерального директора.
У Эмитента отсутствует кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо иной
аналогичный документ.
04.06.2015 года на годовом общем собрании акционеров Эмитента были утверждены
следующие документы:
а) Положение об аудиторе ПАО "Горнозаводскцемент";
в) Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) ПАО "Горнозаводскцемент".
Иные внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления,
изменения за последний отчетный период, не утверждались.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента
Информация о лицах, входящих в состав Совета директоров:
 Варнин Игорь Аркадьевич
 Год рождения – 1957
 Образование – высшее.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2018 год, 2017 год, 2016 год, 2015 год, 2014 год - директор ООО "М-600".
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций
эмитента каждой категории (типа): доли не имеет (обыкновенных акций не имеет).
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не
осуществлял выпуск опционов.
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
Эмитента, не имеет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности
(наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства: не занимал должностей в органах управления
при указанных событиях.
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Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с
указанием названия комитета: комитеты совета директоров не создаются.
 Кетов Сергей Михайлович (член совета директоров Эмитента до 26.05.2017 г.)
 Год рождения – 1957
 Образование – высшее.
Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2018 год, 2017 год, 2016 год, 2015 год, 2014 год - главный инженер ПАО
«Горнозаводскцемент» (до 23.01.2018 г.).
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций
эмитента каждой категории (типа): 0,006% (46 обыкновенных акций)
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не
осуществлял выпуск опционов
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
Эмитента, не имеет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности
(наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства: не занимал должностей в органах управления
при указанных событиях.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с
указанием названия комитета: комитеты совета директоров не создаются.
 Мокрушин Анатолий Николаевич – заместитель генерального директора ПАО
«Горнозаводскцемент», председатель совета директоров.
 Год рождения – 1950
 Образование – высшее.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2018 год, 2017 год, 2016 год, 2015 год, 2014 год - заместитель генерального директора ПАО
«Горнозаводскцемент», председатель совета директоров; член совета директоров АО "Завод
железобетонных и строительных конструкций № 1".
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций
Эмитента каждой категории (типа): 1,87% (14 489 обыкновенных акций)
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам Эмитента: Эмитент не
осуществлял выпуск опционов
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
Эмитента, не имеет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности
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(наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства: не занимал должностей в органах управления
при указанных событиях.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с
указанием названия комитета: комитеты совета директоров не создаются.
 Тарасова Надежда Викторовна
 Год рождения – 1958
 Образование - высшее.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2018 год, 2017 год, 2016 год, 2015 год, 2014 год - главный бухгалтер ПАО
«Горнозаводскцемент» (до 02.04.2018 г.).
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций
эмитента каждой категории (типа): 0,0009% (7 обыкновенных акций)
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не
осуществлял выпуск опционов.
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
Эмитента, не имеет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности
(наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: не привлекалась.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства: не занимала должностей в органах управления
при указанных событиях.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с
указанием названия комитета: комитеты совета директоров не создаются.
• Фурман Вячеслав Вадимович
• Год рождения – 1974
• Образование – высшее.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2018 год, 2017 год, 2016 год, 2015 год, 2014 год- член совета директоров ООО "К-777" (с
2003 года по настоящее время), генеральный директор ПАО «Горнозаводскцемент» с
18.08.2017 года.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций
эмитента каждой категории (типа): доли не имеет (обыкновенных акций не имеет).
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам Эмитента: Эмитент не
осуществлял выпуск опционов.
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
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Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
Эмитента, не имеет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности
(наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства: не занимал должностей в органах управления
при указанных событиях.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с
указанием названия комитета: комитеты совета директоров не создаются.
 Подосёнов Александр Николаевич
 Год рождения – 1957
 Образование – высшее.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2018 год, 2017 год, 2016 год, 2015 год, 2014 год - заместитель генерального директора по
общим вопросам ПАО «Горнозаводскцемент».
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций
Эмитента каждой категории (типа): доли не имеет (обыкновенных акций не имеет).
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не
осуществлял выпуск опционов
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
Эмитента, не имеет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности
(наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства: не занимал должностей в органах управления
при указанных событиях.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с
указанием названия комитета: комитеты совета директоров не создаются.
 Синегубко Борис Львович
 Год рождения – 1974
 Образование – высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2018 год, 2017 год, 2016 год, 2015 год, 2014 год - PARUS CAPITAL OPPORTUNITY FUND,
управляющий партнер.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций
эмитента каждой категории (типа): доли не имеет (обыкновенных акций не имеет.)
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не
осуществлял выпуск опционов.
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ Эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
Эмитента, не имеет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности
(наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства: не занимал должностей в органах управления
при указанных событиях.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с
указанием названия комитета: комитеты совета директоров не создаются.
Является независимым директором.
• Лумпов Вадим Владимирович
• Год рождения – 1972
• Образование – высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2018 год, 2017 год, 2016 год, 2015 год, 2014 год- начальник Энергоцеха ПАО
"Горнозаводскцемент" (до 01.03.2017 года), технический директор - заместитель
генерального директора ПАО "Горнозаводскцемент" (с 01.03. 2017 года).
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций
Эмитента каждой категории (типа): доли не имеет (обыкновенных акций не имеет.)
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам Эмитента: Эмитент не
осуществлял выпуск опционов.
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
Эмитента, не имеет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности
(наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства: не занимал должностей в органах управления
при указанных событиях.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с
указанием названия комитета: комитеты совета директоров не создаются.
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управлении Эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
управления Эмитента).
Все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Эмитента,
являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе, работающих (работавших) по
совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за
участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые
были выплачены Эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов
органов управления Эмитента, компенсированные Эмитентом в течение соответствующего
отчетного периода:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе
органа управления
Заработная
плата
(отпускные,
пособия
по
временной
нетрудоспособности и пр. выплаты)
Премии

1 полугодие 2018
2 629,0
15 879,8

2 903,2

Комиссионные

-

Льготы

-

Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений

-

ИТОГО

21 412,0

Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления Эмитента,
компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода: указанные
расходы отсутствуют.
Сведения о принятых уполномоченными органами управления Эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: вознаграждение членам
совета директоров выплачивается один раз в год на основании решения годового общего
собрания акционеров в соответствии с рекомендациями совета директоров.
Соглашения относительно таких выплат отсутствуют.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
Годовым общим собранием акционеров ПАО «Горнозаводскцемент», состоявшимся
04.06.2018 г., было принято решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров
в размере 2 762 тыс. рублей. Выплата была произведена во 2 квартале 2018 года. Помимо
этого, члены Совета директоров Фурман В.В., Тарасова Н.В.(до 02.04.2018 г.), Подосёнов
А.Н. Мокрушин А.Н., Лумпов В.В., являются штатными сотрудниками Эмитента, получают
заработную плату в соответствии с трудовым договором. Компенсации расходов,
связанных с исполнением функций членов совета директоров Общества, в течение
соответствующего отчетного периода не было.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
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документами Эмитента: органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента в соответствии со ст. 10 Устава является ревизионная комиссия (ревизор).
Ревизор Эмитента, избран решением годового Общего собрания акционеров.
В соответствии со ст. 55 Устава ревизия финансово-хозяйственной деятельности
осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по
инициативе ревизора Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров
общества или по требованию акционера (акционеров) Общества владеющего в
совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
Члены (член) ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета
директоров Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества не могут участвовать в
голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
В соответствии со ст. 10 Устава ревизионная комиссия (ревизор) не осуществляет
управленческие полномочия.
На основании Положения о Ревизионной комиссии (ревизоре) ПАО "Горнозаводскцемент",
утвержденного общим собранием акционеров 04.06.2018 г.:

В зависимости от решения Общего собрания акционеров в Обществе может быть
избран Ревизор Общества, либо Ревизионная комиссия Общества;

Ревизор/Ревизионная комиссия независимы от должностных лиц органов
управления Общества и подотчетны только Общему собранию акционеров Общества;

Ревизор/Ревизионная комиссия несет ответственность перед Общим собранием
акционеров Общества за достоверность и объективность результатов проведенных
проверок;

Ревизор избирается Общим собранием акционеров сроком на один корпоративный
год до следующего годового Общего собрания акционеров. Под корпоративным годом
понимается период времени с даты проведения годового общего собрания акционеров
Общества до даты следующего годового общего собрания акционеров Общества.
Персональный состав Ревизионной комиссии избирается на годовом Общем собрании
акционеров сроком на один корпоративный год из числа кандидатур, предложенных в
установленном в Положении порядке;

Ревизором/членом Ревизионной комиссии может быть избран любой акционер
Общества (представитель акционера - юридического лица), имеющий высшее
экономическое образование и опыт работы в части ревизионных либо аудиторских
проверок не менее 1 (одного) года. Ревизор/член Ревизионной комиссии может не быть
акционером Общества.

К компетенции Ревизора/Ревизионной комиссии относятся:
1) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества,
годовую и промежуточную бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для
статистических и иных государственных органов;
2) проверка правильности использования прибыли Общества согласно решению общего
собрания акционеров Общества о распределении прибыли;
3) проверка правильности начисления и своевременности выплаты дивидендов по акциям и
процентов по облигациям;
4) проверка своевременности и правильности расчетов по договорам и обязательствам
Общества;
5) анализ причин и последствий отклонений от бюджета Общества;
6) подтверждение достоверности данных отчета о заключенных обществом в отчетном
году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделках;
7) рекомендации общему собранию акционеров в отношении суммы общего размера
вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за год и процента от
чистой прибыли для выплат вознаграждения членам Совета директоров;
8) проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности
за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Совета директоров или по
требованию акционера;
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9) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление
причин непроизводительных потерь и расходов;
10) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности;
11) проверка и анализ эффективности функционирования системы управления;
12) осуществление совместных проверок, ревизий и инвентаризаций, с представителями
внутреннего контроля (аудита), а также внешними аудиторами;
13) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по
заключенным от его имени сделкам;
14) проверка выполнения предписаний Ревизора/Ревизионной комиссии по устранению
выявленных нарушений, отраженных в актах по результатам предыдущих проверок;
15) проверка правильности формирования финансовых результатов Общества и их
отражения на счете прибылей и убытков;
16) проверка обоснованность дебиторской и кредиторской задолженности Общества;
17) проверка организации документооборота, ведения делопроизводства и хранения
документов;
18) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности,
принимаемых исполнительными органами и Советом директоров, уставу Общества и
решениям общего собрания акционеров;
19) оценка текущего финансового состояния Общества, показателей финансового
состояния, наличие признаков несостоятельности (банкротства).
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) Эмитента
по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной
комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), его задачах и функциях:
функции внутреннего контроля переданы специализированной организации в соответствии
с договором возмездного оказания услуг.
Наименование организации: ООО "Новелла"
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, бульвар Гагарина д.10
Фактический адрес: 614060, г. Пермь, ул. Крупской д. 34 оф.409
Реквизиты договора: Договор возмездного оказания услуг от 10.01.2013 года.
Целью внутреннего контроля Эмитента являются:
- Обеспечение достаточной уверенности в достижении целей с точки зрения надежности
финансовой (бухгалтерской) отчетности, эффективности и результативности
хозяйственных операций и соответствия деятельности Предприятия нормативным
правовым актам, а также внутренних процедур, установленных в ОАО
«Горнозаводскцемент»;
- Своевременное выявление и анализ рисков на основе проведения мероприятий финансового
анализа;
- Развитие и совершенствования управления рисками Предприятия;
- Обеспечение высокого уровня доверия акционеров к обществу и его органам управления;
- Участие в обеспечении сохранности активов Общества и эффективного использования
ресурсов Общества.
- Обеспечение сохранности имущества Общества;
- Проведение анализа цен поставщиков (подрядчиков), исследование ценовой политики
сбыта.
Наличие комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, его
функциях, персональном и количественном составе: отсутствует.
Наличие у Эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита,
его задачах и функциях: отсутствует.
Сведения о политике Эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а
также о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации: политика Эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля
обуславливается локальными нормативными актами Эмитента (Положение об учетной
политике ОАО "Горнозаводскцемент", "Положение об организации внутреннего контроля
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(аудита) на ОАО Горнозаводскцемент») и направлена на предотвращение неправомерного
использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Основные аспекты локального нормативного акта Эмитента "Положение об организации
внутреннего контроля (аудита) на ОАО Горнозаводскцемент" от 10.01.2013 года:
- Объекты внутреннего контроля (аудита): производственные циклы деятельности
Эмитента (снабжение, производство, реализация (сбыт), учет и отчетность).
- Компетенция внутреннего контроля (аудита): проверка бухгалтерской информации,
изучение отдельных статей отчетности, остатков по бухгалтерским счетам, проверка
точности ведения бухгалтерского учета и рекомендации по улучшению этих систем,
проверка соблюдения законов, требований учетной политики, решений и указаний
руководства Эмитента, проверка соблюдения кассовой дисциплины,
проверка наличия,
состояния и обеспечения сохранности имущества предприятия (участие в
инвентаризациях), оценка используемого предприятием программного обеспечения, анализ
цен поставщиков (подрядчиков) и договоров (соглашений) с покупателями, разработка
предложений по устранению выявленных недостатков и выработка рекомендаций по их
устранению.
- Права внутреннего контролера (аудитора): проводить анализ приказа об учетной
политике и давать рекомендации по его совершенствованию, дополнению и\или изменению,
осуществлять сплошным или выборочным способом проверку соответствия и
корректности данных аналитического учета (по субконто), оборотам и остаткам по
синтетическим счетам бухгалтерского учета по всем счетам бухгалтерского учета
рабочего плана счетов Эмитента, осуществлять сплошным способом проверку
соответствия данных бухгалтерской отчетности данным регистров бухгалтерского учета,
осуществлять выборочным способом проверку первичных учетных документов,
бухгалтерских справок на корректность оформления и отражения в регистрах
бухгалтерского учета, осуществлять проверку правильности отражения в учете
результатов инвентаризации, осуществлять выборочным способом, в соответствии с
Положением о договорной работе с договорами поставщиков (подрядчиков) Эмитента и
иными локальными нормативными актами, проведение анализа цен поставщиков
(подрядчиков), получать от должностных лиц, ответственных за ведение бухгалтерского
учета, а также от должностных лиц, ответственных за снабжение, сбыт, складской учет
и юридические взаимодействия, необходимые разъяснения и документы.
- Обязанности внутреннего контролера (аудитора): принимать только те обязательства,
для выполнения которых он обладает достаточными профессиональными знаниями,
навыками и опытом, непрерывно повышать свое профессиональное мастерство, а также
качество и эффективность оказываемых услуг.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о ревизионной комиссии (ревизоре):
Пономарёва Марина Сергеевна –Год рождения – 1963
Образование – высшее, экономическое, Пермский государственный университет,
специальность "Бухгалтерский учет и аудит".
Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2018 год, 2017 год, 2016 год, 2015 год, 2014 год, 2013 год - заместитель главного бухгалтера
ПАО «Горнозаводскцемент». С 02.04.2018 г. - главный бухгалтер ПАО
"Горнозаводскцемент".
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций
эмитента каждой категории (типа): 0,0009% (7 обыкновенных акций)
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не
осуществлял выпуск опционов.
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
Эмитента, не имеет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности
(наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: не привлекалась.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства: не занимала должностей в органах управления
при указанных событиях.
Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления
Эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого
вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих
компенсации: Годовым общим собранием акционеров ПАО «Горнозаводскцемент»,
состоявшимся 04.06.2018 г., было принято решение выплатить вознаграждение ревизору в
размере 250 тыс. рублей. Выплата была произведена во 2 квартале 2018 года. Помимо
этого ревизор, является штатными сотрудником Эмитента, получает заработную плату в
соответствии с трудовым договором. Компенсации расходов, связанных с исполнением
функции ревизора Общества, в течение соответствующего отчетного периода не было.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
Ревизор
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в
работе органа управления
Заработная плата (отпускные,
пособия
по
временной
нетрудоспособности
и
пр.
выплаты)
Премии

1 полугодие 2018 года
250,0
937,5

279,5

Комиссионные

-

Льготы

-

Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений

-

ИТОГО

1 467,0

Расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента, компенсированные Эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода: указанные расходы отсутствуют.
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: до 04.06.2018 г.
вознаграждение ревизору выплачивалось один раз в год на основании решения годового
общего собрания акционеров в соответствии с рекомендацией совета директоров.
Компенсации расходов, связанных с исполнением функции ревизора Общества, в течение
соответствующего отчетного периода не было.
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После 04.06.2018 г. в соответствии с разделом 10 Положения о Ревизоре (ревизионной
комиссии) ПАО "Горнозаводскцемент":
 Ревизору/Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей
устанавливается обязательное вознаграждение.
 Вознаграждение выплачивается четыре раза в год (ежеквартально) после утверждения и
передачи в Совет директоров заключений по результатам ежеквартальных проверок.
 Размер ежеквартального вознаграждения Ревизору/членам Ревизионной комиссии
исчисляется исходя из должностного оклада соответствующего разряда, установленного
единой сеткой тарифных и квалификационных разрядов по оплате труда персонала на
2018 год, являющейся Приложением № 1-СП к "Системному положению и премированию за
труд персонала ПАО "Горнозаводскцемент" № 30-У/к от 27.10.2017 г., и составляет:
Ревизору - три должностных оклада 13 разряда оплаты труда Руководителей среднего и
старшего звена, главных специалистов и ведущих инженеров.
Председателю ревизионной комиссии - три должностных оклада 13 разряда оплаты труда
Руководителей среднего и старшего звена, главных специалистов и ведущих инженеров.
Членам Ревизионной комиссии - три должностных оклада 12 разряда оплаты труда
Руководителей среднего и старшего звена, главных специалистов и ведущих инженеров.
По окончании корпоративного года Ревизору/Председателю Ревизионной комиссии
выплачивается дополнительное ежегодное вознаграждение в размере одного
должностного оклада 13 разряда оплаты труда Руководителей среднего и старшего звена,
главных специалистов и ведущих инженеров.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента
№
п\п

Наименование показателя

6 месяцев 2018 года

Средняя численность работников,
1529
1

чел.
Фонд начисленной заработной
платы

2

работников за отчетный период,
тыс. руб.
Выплаты социального характера

3

работников за отчетный период,
тыс. руб.

326 031

6 926

Существенное изменение численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый
период: отсутствует.
Сотрудниками (работниками) Эмитента создан профсоюзный орган.
Сведения о государственной регистрации профсоюзного органа:
Полное наименование: Профсоюзная организация ПАО «Горнозаводскцемент»
Сокращенное наименование: Профком ПАО «Горнозаводскцемент»
ОГРН:1025900012368
Дата присвоения ОГРН: 23.12.2002 г.
ИНН: 5934050516
Состав сотрудников оказывающих существенное влияние на финансовую деятельность
Эмитента (ключевые сотрудники):
Генеральный директор - Фурман Вячеслав Вадимович
Председатель совета директоров, заместитель генерального директора - Мокрушин
Анатолий Николаевич
Главный бухгалтер - Пономарева Марина Сергеевна (с 02.04.2018 г.)
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Главный бухгалтер- Тарасова Надежда Викторовна (до 01.04.2018г.)
Технический директор – заместитель генерального директора
Владимирович (с 14.02.2017 г.).

– Лумпов Вадим

5.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Соглашений или обязательств Эмитента, касающихся возможности участия сотрудников
Эмитента в его уставном капитале нет.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам)
эмитента опционов Эмитента: в связи с тем, что опционы Эмитента не выпускались,
сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента не представлялось, также в
настоящее время отсутствуют планы по представлению сотрудникам (работникам)
Эмитента опционов Эмитента.
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VI. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента
и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента
Общее количество участников Эмитента на дату окончания отчетного квартала (30.06.2018
г.): 613.
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в
реестре акционеров Эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала (30.06.2018
г.):613.
В том числе юридические лица – 17, специализированные депозитарии (небанковские
кредитные организации) – 1.
Общее количество лиц, включенных в составленный последний список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров Эмитента от 10.05.2018 г.:
- Юридические лица в списке – 16 счетов ( 730 432 обыкновенных акций)
- Физические лица в списке – 586 счетов ( 44 007 обыкновенных акций)
- ОС (общая собственность) в списке – 10 счетов (611 обыкновенных акций).
Всего по списку - 612 счетов (775 050 обыкновенных акций).
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату
окончания отчетного квартала: собственные акции, находящиеся на балансе Эмитента
отсутствуют.
Информация о количестве акций Эмитента, принадлежащих подконтрольным ему
организациям: акций Эмитента, принадлежащим подконтрольным ему организациям, нет.
Категория акций: обыкновенные.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонта) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Настоящий ежеквартальный отчет является ежеквартальным отчетом за 2 квартал 2018 г. в
связи с чем, информация в настоящем пункте раскрывается на 30.06.2018 года.
Акции Эмитента, в размере, превышающем 5% от общего количества акций Эмитента,
зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента на имя следующего держателя акций:
 Полное фирменное наименование держателя акций: Общество с ограниченной
ответственностью «М-600»
Сокращенное фирменное наименование держателя акций: ООО "М-600".
Почтовый адрес: 614010, Россия, г. Пермь, пр-кт Комсомольский д.76 оф. 32
Место нахождения: Российская федерация, 614010, г. Пермь, пр-кт Комсомольский
д.76 оф. 32, а\я № 286
ОГРН: 1025902118219
ИНН: 5930004501
Количество обыкновенных акций эмитента зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя данного держателя акций: 583 380 обыкновенных именных акций
Вид контроля: прямой контроль.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице.
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 75,27 %
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 75,27%
Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае
отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций: Физическое лицо - Фурман Вячеслав Вадимович, доля участия 100%.
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Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к
контролирующему его лицу: прямой контроль.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента,
такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента.
 ПАРУС КАПИТАЛ ОППОРТЬЮНИТИ ФАНД
Полное фирменное наименование
держателя акций: ПАРУС КАПИТАЛ
ОППОРТЬЮНИТИ ФАНД
Сокращенное фирменное наименование держателя акций: ПАРУС КАПИТАЛ
ОППОРТЬЮНИТИ ФАНД
Почтовый адрес: КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА, "ИНТЕРТРАСТ КОРПОРЕЙТЕД СЕРВИСИЗ
(КАЙМАН)" 190 Элгин Авеню, город Джордж-Таун, остров Гранд Кайман, почтовый индекс K Y19005, Каймановы острова

Место нахождения: Острова Кайман, "ИНТЕРТРАСТ КОРПОРЕЙД СЕРВИСИЗ (КАЙМАН)
ЛИМИТЕД" 190 Элгин Авеню, город Джордж Таун, остров Гранд Кайман, почтовый индекс
К YI-9005, Каймановы острова.

Количество обыкновенных акций эмитента зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя данного держателя акций: 63 574 обыкновенных именных акций
Вид контроля: прямой контроль.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице.
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 8,2 %
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 8,2%
Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае
отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций: указанная информация у Эмитента отсутствует.
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к
контролирующему его лицу: указанная информация у Эмитента отсутствует.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль: указанная информация у Эмитента отсутствует.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента,
такого контроля: указанная информация у Эмитента отсутствует.
 PHOTENALO LIMITED
Полное фирменное наименование держателя акций: PHOTENALO LIMITED
Сокращенное фирменное наименование держателя акций: PHOTENALO LIMITED
Почтовый адрес: Россия, Москва, Пречистенская наб. д.9
Место нахождения: Кипр, 1066 Nicosia, THEMISTOKLI DERVI 5 ELENION BLD
Количество обыкновенных акций эмитента зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя данного держателя акций: 66 370 обыкновенных именных акций
Вид контроля: прямой контроль.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице.
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 8,5 %
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 8,5 %
Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае
отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций: указанная информация у Эмитента отсутствует.
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к
контролирующему его лицу: указанная информация у Эмитента отсутствует.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
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осуществляет такой контроль: указанная информация у Эмитента отсутствует.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента,
такого контроля: указанная информация у Эмитента отсутствует.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, наличии специального права
("золотой акции")
Доля уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной
собственности: отсутствует.
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента:
указанных лиц нет.
Наличие специального права («золотой акции») на участие Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом:
отсутствует.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) Эмитента
Ограничения, предусмотренные уставом Эмитента, на количество акций, принадлежащих
одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа
голосов, предоставляемых одному акционеру: указанные ограничения отсутствуют.
Ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации или иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, на долю участия иностранных лиц
в уставном капитале эмитента: указанные ограничения отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
Эмитента: уставом Эмитента не предусмотрены иные ограничения на участие в уставном
капитале Эмитента за исключением ограничений, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров Эмитента, владевших не менее чем пятью процентами обыкновенных
акций Эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом
общем собрании акционеров (участников) Эмитента, проведенном за последний
завершенный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным
списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:
2017 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров (участников) Эмитента: 01.05.2017.
 Полное фирменное наименование
держателя акций: Общество с ограниченной
ответственностью «М-600»
Сокращенное фирменное наименование держателя акций: ООО «М-600»
Почтовый адрес: 614010, Россия, г. Пермь, пр-кт Комсомольский д.76 оф. 32
Место нахождения: Российская федерация, 614010, г. Пермь, пр-кт Комсомольский д.76 оф.
32, а\я № 286
ОГРН: 1025902118219
ИНН: 5930004501
Количество обыкновенных акций эмитента зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя данного держателя акций: 583 371 обыкновенных именных акций
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале Эмитента: 75,27 %
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: 75,27%
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 SAVELCOM CONSULTING LTD
Полное фирменное наименование держателя акций: SAVELCOM CONSULTING LTD
Сокращенное фирменное наименование держателя акций: SAVELCOM CONSULTING LTD
Почтовый адрес: Кипр, Arch. Makariou III, I Mitsi Building 3, Office 211, 2nd floor, 1065,
Nicosia, Cyprus
Место нахождения: Кипр, Arch. Makariou III, I Mitsi Building 3, Office 211, 2nd floor, 1065,
Nicosia, Cyprus
Количество обыкновенных акций Эмитента зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя данного держателя акций: 63 574 обыкновенных именных акций
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале Эмитента: 8,2 %
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: 8,2 %
 PHOTENALO LIMITED
Полное фирменное наименование держателя акций: PHOTENALO LIMITED
Сокращенное фирменное наименование держателя акций: PHOTENALO LIMITED
Почтовый адрес: Россия, Москва, Пречистенская наб. д.9
Место нахождения: Кипр, 1066 Nicosia, THEMISTOKLI DERVI 5 ELENION BLD
Количество обыкновенных акций Эмитента зарегистрированных в реестре акционеров
Эмитента на имя данного держателя акций: 66 224 обыкновенных именных акций
Вид контроля: прямой контроль.
Размер доли акционера Эмитента в уставном капитале Эмитента: 8,5 %
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: 8,5 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров (участников) Эмитента: 13.11.2017.
 Полное фирменное наименование
держателя акций: Общество с ограниченной
ответственностью «М-600»
Сокращенное фирменное наименование держателя акций: ООО «М-600»
Почтовый адрес: 614010, Россия, г. Пермь, пр-кт Комсомольский д.76 оф. 32
Место нахождения: Российская федерация, 614010, г. Пермь, пр-кт Комсомольский д.76 оф.
32, а\я № 286
ОГРН: 1025902118219
ИНН: 5930004501
Количество обыкновенных акций эмитента зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя данного держателя акций: 583 380 обыкновенных именных акций
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале Эмитента: 75,27 %
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: 75,27%
 SAVELCOM CONSULTING LTD
Полное фирменное наименование держателя акций: SAVELCOM CONSULTING LTD
Сокращенное фирменное наименование держателя акций: SAVELCOM CONSULTING LTD
Почтовый адрес: Кипр, Arch. Makariou III, I Mitsi Building 3, Office 211, 2nd floor, 1065,
Nicosia, Cyprus
Место нахождения: Кипр, Arch. Makariou III, I Mitsi Building 3, Office 211, 2nd floor, 1065,
Nicosia, Cyprus
Количество обыкновенных акций Эмитента зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя данного держателя акций: 63 574 обыкновенных именных акций
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале Эмитента: 8,2 %
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: 8,2 %
 PHOTENALO LIMITED
Полное фирменное наименование держателя акций: PHOTENALO LIMITED
Сокращенное фирменное наименование держателя акций: PHOTENALO LIMITED
Почтовый адрес: Россия, Москва, Пречистенская наб. д.9
Место нахождения: Кипр, 1066 Nicosia, THEMISTOKLI DERVI 5 ELENION BLD
Количество обыкновенных акций Эмитента зарегистрированных в реестре акционеров
Эмитента на имя данного держателя акций: 66 224 обыкновенных именных акций
Вид контроля: прямой контроль.
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Размер доли акционера Эмитента в уставном капитале Эмитента: 8,5 %
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: 8,5 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров (участников) Эмитента: 10.05.2018.
 Полное фирменное наименование
держателя акций: Общество с ограниченной
ответственностью «М-600»
Сокращенное фирменное наименование держателя акций: ООО «М-600»
Почтовый адрес: 614010, Россия, г. Пермь, пр-кт Комсомольский д.76 оф. 32
Место нахождения: Российская федерация, 614010, г. Пермь, пр-кт Комсомольский д.76 оф.
32, а\я № 286
ОГРН: 1025902118219
ИНН: 5930004501
Количество обыкновенных акций эмитента зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя данного держателя акций: 583 380 обыкновенных именных акций
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале Эмитента: 75,27 %
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: 75,27%
 ПАРУС КАПИТАЛ ОППОРТЬЮНИТИ ФАНД
Полное фирменное наименование держателя акций: ПАРУС КАПИТАЛ ОППОРТЬЮНИТИ
ФАНД
Сокращенное фирменное наименование держателя акций: ПАРУС КАПИТАЛ
ОППОРТЬЮНИТИ ФАНД
Почтовый адрес: КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА, "ИНТЕРТРАСТ КОРПОРЕЙТЕД СЕРВИСИЗ (КАЙМАН)" 190
Элгин Авеню, город Джордж-Таун, остров Гранд Кайман, почтовый индекс K Y1-9005, Каймановы острова

Место нахождения: Острова Кайман, "ИНТЕРТРАСТ КОРПОРЕЙД СЕРВИСИЗ (КАЙМАН)
ЛИМИТЕД" 190 Элгин Авеню, город Джордж Таун, остров Гранд Кайман, почтовый индекс К YI9005, Каймановы острова.

Количество обыкновенных акций эмитента зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя данного держателя акций: 63 574 обыкновенных именных акций
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале Эмитента: 8,2 %
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: 8,2 %
 PHOTENALO LIMITED
Полное фирменное наименование держателя акций: PHOTENALO LIMITED
Сокращенное фирменное наименование держателя акций: PHOTENALO LIMITED
Почтовый адрес: Россия, Москва, Пречистенская наб. д.9
Место нахождения: Кипр, 1066 Nicosia, THEMISTOKLI DERVI 5 ELENION BLD
Количество обыкновенных акций Эмитента зарегистрированных в реестре акционеров
Эмитента на имя данного держателя акций: 66 370 обыкновенных именных акций
Вид контроля: прямой контроль.
Размер доли акционера Эмитента в уставном капитале Эмитента: 8,5 %
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: 8,5 %
6.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном периоде
отсутствуют.
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных Эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным
органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала: Указанных сделок
не совершалось.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной
эмитентом за последний отчетный квартал : указанных сделок не совершалось.
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась
заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным
советом) или общим собранием акционеров (участников) Эмитента не принималось в
случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством
Российской Федерации: указанных сделок не совершалось.
Дополнительная информация: отсутствует.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Согласно п. 10.10. Положения № 454-П от 30.12.2014 г. Эмитенту предоставлено право не
раскрывать информацию по настоящему пункту Отчета.
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента
и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год:--7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента
Бухгалтерская отчетность на 30 июня 2018 года (Приложение 1 к настоящему Отчету):
Бухгалтерский баланс на 30 июня 2018 года;
Отчет о финансовых результатах за январь-июнь 2018 года.
Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского
учета США, за отчетный квартал у Эмитента отсутствует.
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Эмитента
Эмитент не составляет бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность на
основании ст. 2 Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» №
208-ФЗ от 27 июля 2010 года.
7.4. Сведения об учетной политике Эмитента
Учетная политика на 2018 финансовый год утверждена Приказом Генерального директора
Общества № 444 от «30» декабря 2017 г.
Основные положения Учетной политики Эмитента:
 Выручка от реализации продукции (работ, услуг) признается в бухгалтерском
учете в момент перехода права собственности (владения, пользования и распоряжения) на
продукцию (товар) к покупателю или принятия результата работы заказчиком (признания
заказчиком факта оказания услуг).
 В ПАО «Горнозаводскцемент» формируется сокращенная производственная себестоимость
продукции (работ, услуг) по методу "директ-костинг". Данный метод применяется для учета
управленческих и коммерческих расходов.
 Незавершенное производство оценивается в ПАО «Горнозаводскцемент» по методу
производственной фактической себестоимости основного производства. Оценка остатков
незавершенного производства осуществляется в количественном и суммовом выражении в
разрезе переделов основного производства.
 Материально - производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по
фактической себестоимости, которая включает в себя сумму всех фактических затрат на
приобретение материально-производственных запасов, в том числе общехозяйственные и
иные аналогичные расходы, если они непосредственно связаны с приобретением
материально-производственных запасов, за исключением налога на добавленную стоимость
и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).
Материально-производственные запасы, изготовленные ПАО «Горнозаводскцемент»
самостоятельно, оцениваются в сумме фактических расходов, произведенных при их
изготовлении.
 Транспортно-заготовительные расходы, относящиеся к приобретению основных
материалов, учитываются на отдельном субсчете к счету 10 «Материалы». Транспортнозаготовительные расходы или отклонения в стоимости материалов, относящиеся к
материалам, отпущенным в производство, на нужды управления и на иные цели ежемесячно
списываются на счета бухгалтерского учета, на которых отражен расход соответствующих
материалов (на счета производства, обслуживающих производств и хозяйств и др.)
посредством увеличения стоимости данных материалов с последующим отнесением
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указанных разниц на счета учета затрат на производство, на нужды управления и на иные
цели.
 Отражение движения готовой
продукции
в бухгалтерском учете ПАО
«Горнозаводскцемент» осуществляется по фактической производственной себестоимости.
 Затраты, произведенные ПАО «Горнозаводскцемент» в отчетном периоде, но относящиеся
к следующим отчетным периодам (расходы будущих периодов), отражаются в
бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке,
установленном предприятием для списания стоимости активов данного вида.
 При отпуске со склада в эксплуатацию материально-производственные запасы
оцениваются по методу средней стоимости.

Регулярными крупными затратами на ремонт, обусловливающими равномерное
распределение расходов, являются документально подтвержденные существенные
материальные затраты на ремонт вращающихся печей подразделения цех "Обжиг".
При определении существенности затрат на ремонт используется номенклатурностоимостной принцип:
- Существенными признаются материальные затраты на кирпич огнеупорный и пластины
футеровочные, которые отражаются в учете на счете 97.21 «Прочие расходы будущих
периодов» и равномерно списываются на счет 25 «Общепроизводственные расходы» цеха
"Обжиг" в соответствии с периодом работы вращающихся печей, установленном в плане
технологических служб Организации.
- Несущественными признаются все иные затраты, связанные с ремонтом вращающихся
печей.
- Несущественные затраты признаются текущими расходами периода, в котором они
были понесены.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не ведет экспортной деятельности.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация: отсутствует
7.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах, в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
Судебных процессов, участие в которых могло бы существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности Эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания
отчетного квартала, не было.
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VIII. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об Эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
Эмитента
Размер уставного капитала на дату отчетного квартала (руб.): 77 505;
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (шт.): 775 050
общий объем (руб.): 77 505
доля в уставном капитале: 100 %
Номинальная стоимость (руб.): 0,10
Привилегированные акции: общий объем (руб.): 0
- доля в уставном капитале: 0 %
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам (уставу) Эмитента.
Обращение акций Эмитента за пределами Российской Федерации посредством обращения
депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права
в отношении указанных акций российского эмитента): не организовано (отсутствует).
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента за
последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала не было.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления Эмитента
Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее
чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее 30
(тридцать) дней до даты его проведения.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или вопрос о реорганизации
Общества в форме слияния, выделения или разделения, то сообщение о проведении такого
собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его
проведения.
Информация о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании
акционеров, раскрывается не менее чем за 7 (семь) дней до такой даты.
Форма сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - опубликование
уведомления о проведении общего собрания акционеров в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества, электронный адрес которого
имеет доменное имя www.gcz.su, права на которое принадлежат Обществу, и в печатном
издании – газете Горнозаводского района «Новости».
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания, а также
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие
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в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания направляется в
электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.
Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при
подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядок ознакомления
с ней определяются Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления Эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией
(материалами):
Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров Общества, в течение 20 (двадцати) дней, а в
случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания
акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных
местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а
также размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте
Общества, электронный адрес которого имеет доменное имя www.gcz.su, в указанные
сроки.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в
общем собрании акционеров, во время его проведения.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество
предоставляет ему за плату копии указанных документов.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат
Общества на их изготовление. Счет на оплату выставляется Обществом не позднее 2 (двух)
рабочих дней с момента получения соответствующего требования акционера.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного
собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с п. 9.1.-9.5. Устава Эмитенрта внеочередное Общее собрание акционеров
проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной
инициативы, требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а
также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров, порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров регулируются
положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа
управления Эмитента:
В соответствии с п. 8.19. Устава Эмитента, дату проведения общего собрания акционеров, а
также место, время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации
акционеров общего собрания и время окончания регистрации либо - в случае проведения
общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема
бюллетеней для голосования, определяет Совет директоров.
На основании п. 8.2. Устава Эмитента, Общество обязано ежегодно проводить годовое
общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем
через 6 (шесть) месяцев после окончания отчётного года.
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Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть
проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка для внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования
о проведении внеочередного собрания.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных
обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом
директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее
собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия такого решения о
его проведении Советом директоров Общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) Эмитента)
решений, принятых высшим органом управления Эмитента, а также итогов
голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны
доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном
для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырех) рабочих
дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема
бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся
номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования,
предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации
и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Решения Общего собрания акционеров Общества и состав участников Общества,
присутствующих при его принятии, подтверждается регистратором.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования раскрываются
в порядке предусмотренном "Положение о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на странице предоставляемой одним из
распространителей
информации
на
рынке
ценных
бумаг
по
адресу:
http://disclosure.ru/issuer/5934010150, а также на странице Эмитента по адресу: www.gcz.su . И
в печатном издании - газете Горнозаводского района "Новости".
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания)
высшего органа управления Эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционер (акционеры), являющиеся владельцами в совокупности не менее 2 (двух)
процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового
общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества,
ревизионную комиссию (ревизоры) общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность
единоличного исполнительного органа. Предложения должны поступить в общество не
позднее 30 дней после окончания финансового года.
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В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества,
акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в
совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать
количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о
досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69
Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры или
акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного
исполнительного органа общества.
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем
за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Предложение о
внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих
им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные
сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о
реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании
совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в
форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого
общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет)
создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию
или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания
акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также
выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого
общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о
реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого
общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный
совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не
может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета
директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о
проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.
Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не
позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого
общества.
Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров
(наблюдательным советом) реорганизуемого общества кандидатами, в список членов
коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об
утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме
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слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов
членов совета директоров (наблюдательного совета) реорганизуемого общества. При этом не
учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) этого
общества.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Горнозаводское предприятие
промышленного железнодорожного транспорта"
Организация находится в процессе реорганизации в форме преобразования.
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГОРНОЗАВОДСКПРОМЖЕЛДОРТРАНС"
Место нахождения: 618820, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ГОРНОЗАВОДСК, УЛ.
КАЛИНИНА д.6 ОФИС 5
ИНН: 5934011122
ОГРН: 1025902173307
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 14,8614 %
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества:
14,8614%
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента - коммерческой
организации: доля отсутствует.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доля
отсутствует.
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки (существенной сделке), отсутствуют.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента
Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента за последний завершенный отчетный год и за
отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года кредитного рейтинга не
присваивалось.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента
Общее количество обыкновенных именных акций Эмитента – 775 050 (100% уставного
капитала).
категория акций (обыкновенные, привилегированные): обыкновенные
номинальная стоимость каждой акции: 0,10 руб.
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и
не являются погашенными): 775 050
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в
процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная
регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено
уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): отсутствуют.
количество объявленных акций: 775 050
количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) Эмитента:
такие акции отсутствуют.
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам эмитента: такие акции отсутствуют.
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государственный регистрационный номер выпуска акций Эмитента и дата его
государственной регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в
отношении которых регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их
индивидуального номера (кода), - также государственный регистрационный номер и дата
государственной регистрации каждого такого дополнительного выпуска:
Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер
выпуска акций
1-01-57133-D
14.05.2008
права, предоставляемые акциями их владельцам: акционеры - владельцы обыкновенных
акций имеют право на получение дивидендов, а также:
Любое
1) ознакомление с Уставом общества;
количество
2) участие в общем собрании акционеров;
акций
3) обжаловать решение совета директоров в суде;
4) требование о признании крупной сделки недействительной;
5) право требовать выкупа обществом всех акций или части принадлежащих им
акций в случаях предусмотренных ст.75 закона об АО;
6) право на ознакомление с документами общества указанных в п.1 ст.89 закона
об АО.
1% и более
1) ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц;
2) обращение в суд с иском к члену совета директоров, ЕИО о возмещении
причиненных обществу убытков
2% и более
1) вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров;
2) выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию;
3) кандидата на должность единоличного исполнительного органа (если уставом
предусмотрено что избрание ЕИО относится к компетенции общего собрания)
10% и
1) внеочередное общее собрание акционеров;
более
2) проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества
20% и
1) Обязанность по заключению сделок общества и акционера общества,
более
имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 % и более
голосующих акций общества, в соответствии с требованиями,
установленными для сделок с заинтересованностью (ст. ст. 81 - 84 ФЗ «Об
АО»);
2) Общество, которое приобрело более 20 процентов голосующих акций
общества, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке,
определяемом Банком России и федеральным антимонопольным органом.
25% и
1) Право доступа к документам бух.учет и протоколам заседаний коллегиального
более
исполнительного органа;
2) возможность блокировать невыгодное решение общего собрания акционеров в
случаях, когда за принятие решение на общем собрании должно быть подано
не менее 3/4 голосов, например
- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава
общества в новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом
Эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из
которых определен размер дивиденда, - также сведения об очередности выплаты дивидендов
по определенному типу привилегированных акций: привилегированные акции отсутствуют.
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права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения
привилегированных акций - права акционера - владельца привилегированных акций на
участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в
случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об
акционерных обществах: акционеры - владельцы обыкновенных акций - могут в
соответствии Уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом
голоса по вопросам его компетенции.
права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их
конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке
осуществления такой конвертации (количество, категория (тип) акций, в которые
осуществляется конвертация, и иные условия конвертации) в случае, когда уставом Эмитента
предусмотрена возможность такой конвертации: привилегированные акции отсутствуют.
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в
случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более
типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также сведения об
очередности
выплаты
ликвидационной
стоимости
по
определенному
типу
привилегированных акций: акционеры - владельцы обыкновенных акций - в случае
ликвидации Эмитента имеют право на получение части его имущества.
В соответствии с п.3.1. Устава акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации
Общества – право на получение части его имущества.
В соответствии с п. 3.1. Устава Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать
выкупа Обществом всех акций или части принадлежащих им акций в случаях,
предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за
исключением акций Эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
У Эмитента отсутствуют ценные бумаги, которые были погашены в течение пяти
последних завершенных финансовых лет и периода с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, по которым раскрывается информация об
общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной
стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного
вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная
регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера
в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск
(выпуски) ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) и которые не являются
погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и/или находятся в
обращении).
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не осуществлял регистрацию проспекта облигаций с обеспечением или допуска к
торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением, обязательства по которым
не исполнены, раскрываются о лице (лицах), предоставившем обеспечение по облигациям, а
также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям Эмитента с
обеспечением.
59

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям Эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще
не исполнены.
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям Эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги Эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (акций)
Эмитента: регистратор.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор Интрако»
Сокращенное фирменное наименование: АО "Регистратор Интрако"
ОГРН: 5903027161
ИНН: 1025900763063
Место нахождения: 614990, Пермский край, Пермь г., ул. Ленина, дом № 64
Почтовый адрес: 614990, Пермский край, Пермь г., ул. Ленина, дом № 64
Контактные телефоны: 8(342) 233-01-63, 233-01-64
Номер лицензии: 10-000-1-00272
Дата выдачи: 24.12.2002 бессрочная
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Дата с которой данная организация ведет реестр акционеров: 24.05.1997 г.
Полное фирменное наименование держателя акций: Небанковская кредитная организация
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование номинального держателя акций: Небанковская
кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий»
Почтовый адрес: 105066,Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Место нахождения: 105066,Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 102773913256
Контактные номера телефона и факса:
+7 (495) 234-48-27
Сведения о лицензии: Лицензия № 045-12042-000100 профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная 19 февраля 2009 г. ,
выдавший орган: Федеральная служба по финансовым рынкам. Лицензия № 3294 на
осуществление банковских операций, выданная 26 июля 2012 г. , выдавший орган:
Центральный банк Российской Федерации. Срок лицензии не ограничен.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от
10.12.03 (с последующими изменениями и дополнениями);
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1 № 146-ФЗ от 31.07.1998г.;
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2 № 117-ФЗ от 05.08.2000г.;
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 (с последующими
изменениями и дополнениями);
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ
от 10.07.02 (с последующими изменениями и дополнениями);
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Федеральный закон «об Акционерных обществах» от 26.11.1995 года № 208-ФЗ (с
последующими изменениями и дополнениями);
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ (с
последующими изменениями и дополнениями);
Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999
года N 160-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (с последующими
изменениями и дополнениями);
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Эмитента
2013 год
Наименование показателя
Отчетный период
Категория
акций,
для
Обыкновенные именные бездокументарные
привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший Годовое общее собрание акционеров,
решение об объявлении дивидендов,
протокол № 22 от 08.04.2013 года
дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола
собрания
(заседания) органа
управления эмитента, на котором
принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в
600 руб.
расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в
465 030 000 руб.
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих
В соответствии со ст. 19 Устава список лиц,
право на получение дивидендов
имеющих
право
получения
годовых
дивидендов,
составляется
на
дату
составления списка лиц, имеющих право
участвовать в Общем годовом собрании
акционеров-15.02.2013 года
Отчетный период (год, квартал), за
2012 год
который (по итогам которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных
60 дней со дня принятия решения о выплате
дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных
дивидендов (чистая прибыль отчетного
года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный
фонд)

Денежные средства
Чистая прибыль отчетного
года
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Доля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов
по акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем
размере объявленных дивидендов по
акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или)
выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

2014 год
Наименование показателя
Категория
акций,
для
привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов,
дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола
собрания
(заседания) органа
управления эмитента, на котором
принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в
расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов

Отчетный период (год, квартал), за
который (по итогам которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды

100
458 525 154 руб.
98.6%
Непредставление акционерами информации о
платежных реквизитах для перечисления
дивидендов,
либо
предоставлением
акционерами недостоверной информации о
платежных реквизитах для перечисления
дивидендов.
В соответствии с законодательством РФ
объявленные
и
невостребованные
дивиденды по истечении трех лет с даты
отражения срока выплаты дивидендов
отражены в бухгалтерском учете на счете 84
"Нераспределенная прибыль".
Отчетный период
Обыкновенные именные бездокументарные
Годовое общее собрание акционеров,
протокол № 23 от 08.04.2014 года

700 руб.
542 535 000 руб.
Дата составления списка акционеров, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров
общества - 17.02.2014 года.
Дата, на которую определяются лица, имеющие
право на выплату дивидендов – 21 апреля 2014
года.
2013 год
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Срок (дата) выплаты объявленных
дивидендов

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.
Форма выплаты объявленных дивидендов
Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных
Чистая прибыль отчетного года
дивидендов (чистая прибыль отчетного
года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный
фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой
100
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов
535 984 083 руб.
по акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем
98.8%
размере объявленных дивидендов по
акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не Непредставление акционерами информации о
выплачены или выплачены эмитентом не в платежных реквизитах для перечисления
полном объеме - причины невыплаты дивидендов,
либо
предоставлением
объявленных дивидендов
акционерами недостоверной информации о
платежных реквизитах для перечисления
дивидендов.
Иные сведения об объявленных и (или) В соответствии с законодательством РФ
выплаченных дивидендах, указываемые объявленные и невостребованные дивиденды
эмитентом по собственному усмотрению
по истечении трех лет с даты отражения
срока выплаты дивидендов отражены в
бухгалтерском
учете
на
счете
84
"Нераспределенная прибыль".
2015 год
Наименование показателя
Отчетный период
Категория
акций,
для
Обыкновенные именные бездокументарные
привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший
Годовое общее собрание акционеров,
решение об объявлении дивидендов,
протокол № 24 от 07.04.2015 года
дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола
собрания
(заседания) органа
управления эмитента, на котором
принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в
900 руб.
расчете на одну акцию, руб.
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Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов

Отчетный период (год, квартал), за
который (по итогам которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных
дивидендов

697 545 000 руб.
Дата составления списка акционеров, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров
общества - 17.02.2015 года.
Дата, на которую определяются лица, имеющие
право на выплату дивидендов – 13 апреля 2015
года.
2014 год

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.
Форма выплаты объявленных дивидендов
Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных
Чистая прибыль отчетного года
дивидендов (чистая прибыль отчетного
года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный
фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой
100
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов
689 378 956 руб.
по акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем
98,8 %
размере объявленных дивидендов по
акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не Непредставление акционерами информации о
выплачены или выплачены эмитентом не в платежных реквизитах для перечисления
полном объеме - причины невыплаты
дивидендов,
либо
предоставлением
объявленных дивидендов
акционерами недостоверной информации о
платежных реквизитах для перечисления
дивидендов.

Иные сведения об объявленных и (или)
выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

2016 год
Наименование показателя

В соответствии с законодательством РФ
объявленные и невостребованные дивиденды
по истечении трех лет с даты отражения
срока выплаты дивидендов отражены в
бухгалтерском
учете
на
счете
84
"Нераспределенная прибыль".
Отчетный период
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Категория
акций,
для
привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов,
дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола
собрания
(заседания) органа
управления эмитента, на котором
принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в
расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов

Отчетный период (год, квартал), за
который (по итогам которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных
дивидендов

Обыкновенные именные бездокументарные
Годовое общее собрание акционеров,
протокол № 25 от 11.04.2016 года

900 руб.
697 545 000 руб.
Дата составления списка акционеров, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров
общества - 01.03.2016 года.
Дата, на которую определяются лица, имеющие
право на выплату дивидендов – 19 апреля 2016
года.
2015 год

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.
Форма выплаты объявленных дивидендов
Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных
Чистая прибыль
отчетного года
(при
дивидендов (чистая прибыль отчетного
недостаточности -нераспределенная чистая
года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет)
прибыль прошлых лет, специальный
фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой
100,0 %
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов
689 282 908 руб.
по акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем
98,8%
размере объявленных дивидендов по
акциям данной
категории (типа), %

65

В случае если объявленные дивиденды не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или)
выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
2016 год
Наименование показателя
Категория
акций,
для
привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов,
дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола
собрания
(заседания) органа
управления эмитента, на котором
принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в
расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов

Отчетный период (год, квартал), за
который (по итогам которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных
дивидендов

Непредставление акционерами информации о
платежных реквизитах для перечисления
дивидендов,
либо
предоставлением
акционерами недостоверной информации о
платежных реквизитах для перечисления
дивидендов.
---

Отчетный период
Обыкновенные именные бездокументарные
Внеочередное общее собрание акционеров,
протокол № 26 от 14.11.2016 года

1250 руб.
968 812 500 руб.
Дата составления списка акционеров, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров
общества - 21.10.2016 года.
Дата, на которую определяются лица, имеющие
право на выплату дивидендов – 25.11. 2016 года.
Нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет

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.
Форма выплаты объявленных дивидендов
Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных
Нераспределенная
чистая прибыль
дивидендов (чистая прибыль отчетного
прошлых лет
года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный
фонд)
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Доля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов
по акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем
размере объявленных дивидендов по
акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или)
выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
2017 год
Наименование показателя
Категория
акций,
для
привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов,
дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола
собрания
(заседания) органа
управления эмитента, на котором
принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в
расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов

Отчетный период (год, квартал), за
который (по итогам которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды

957 337 408 руб.
98,8%

Непредставление акционерами информации о
платежных реквизитах для перечисления
дивидендов,
либо
предоставлением
акционерами недостоверной информации о
платежных реквизитах для перечисления
дивидендов.
---

Отчетный период
Обыкновенные именные бездокументарные
Годовое общее собрание акционеров,
протокол № 27 от 30.05.2017 года

250 руб.
193 762 500 руб.
Дата составления списка акционеров, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров
общества - 01.05.2017 года.
Дата, на которую определяются лица,
имеющие право на выплату дивидендов – 06
июня 2017 года.
2016 год
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Срок (дата) выплаты объявленных
дивидендов

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.
Форма выплаты объявленных дивидендов
Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных
Чистая прибыль отчетного года
дивидендов (чистая прибыль отчетного
года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный
фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой
52,25%
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов
191 419 663 руб.
по акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем
98,8 %
размере объявленных дивидендов по
акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не Непредставление акционерами информации о
выплачены или выплачены эмитентом не в платежных реквизитах для перечисления
полном объеме - причины невыплаты
дивидендов,
либо
предоставлением
объявленных дивидендов
акционерами недостоверной информации о
платежных реквизитах для перечисления
дивидендов.

Иные сведения об объявленных и (или)
выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
2017 год
Наименование показателя
Категория
акций,
для
привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов,
дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола
собрания
(заседания) органа
управления эмитента, на котором
принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в
расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.

---

Отчетный период
Обыкновенные именные бездокументарные
Внеочередное общее собрание акционеров,
протокол № 28 от 11.12.2017 года (дата
принятия решения - 08.12.2017 года)

700 руб.
542 535 000 руб.
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Дата составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов

Отчетный период (год, квартал), за
который (по итогам которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных
дивидендов

Дата составления списка акционеров, имеющих право
на участие во внеочередном общем собрании
акционеров общества - 13.11.2017 года.
Дата, на которую определяются лица,
имеющие право на выплату дивидендов – 19
декабря 2017 года.
Нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет

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.
Форма выплаты объявленных дивидендов
Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных
Чистая прибыль отчетного года
дивидендов (чистая прибыль отчетного
года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный
фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов
535 995 045
по акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем
98,8%
размере объявленных дивидендов по
акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не Непредставление акционерами информации о
выплачены или выплачены эмитентом не в платежных реквизитах для перечисления
полном объеме - причины невыплаты
дивидендов,
либо
предоставлением
объявленных дивидендов
акционерами недостоверной информации о
платежных реквизитах для перечисления
дивидендов.

Иные сведения об объявленных и (или)
выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
2018 год
Наименование показателя
Категория
акций,
для
привилегированных акций - тип

---

Отчетный период
Обыкновенные именные бездокументарные
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Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов,
дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола
собрания
(заседания) органа
управления эмитента, на котором
принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в
расчете на одну акцию, руб.

Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за
который (по итогам которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных
дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных
дивидендов (чистая прибыль отчетного
года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный
фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов
по акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем
размере объявленных дивидендов по
акциям данной
категории (типа), %

Годовое общее собрание акционеров,
протокол № 29 от 05.06.2018 года (дата
принятия решения - 04.06.2018 года)

В соответствии с рекомендациями совета
директоров годовому общему собранию
акционеров прибыль за 2017 год на выплату
дивидендов не распределялась. Дивиденды не
выплачивались.
-

-

-

-

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигации.
8.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и Эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не предоставляет ценные бумаги и российские депозитарные расписки,
находящиеся в обращении.
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