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ОАО "Горнозаводскцемент" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам
эмитента

Сообщение о существенном факте
"Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным
бумагам эмитента"
1 . Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование эмитента (для некоммерческой
организации -наименование) Открытое акционерное общество " Горнозаводскцемент "
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО " Горнозаводскцемент "
1.3. Место нахождения эмитента Пермский край , г. Горнозаводск
1.4. ОГРН эмитента 1025902173351
1.5. ИНН эмитента 5934010150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57133-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации www.gcz.su, www.disclosure.ru/issuer/5934010150/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг - обыкновенная именная акция ОАО " Горнозаводскцемент " .
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной
регистрации - 1-01-57133-В , 14 мая 2008 года.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию
выпуска ценных бумаг, - Региональное отделение Федеральной службы по финансовым
рынкам
в Волго-Камском регионе.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов
по
акциям эмитента - общее собрание акционеров ОАО " Горнозаводскцемент ".
2.5. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям
эмитента
- протокол общего собрания акционеров от 08 апреля 2014 года № 23.
2.6. Размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории
(типа),
700 ( семьсот) рублей на одну обыкновенную именную акцию.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента ( денежные средства, иное
имущест -

во ) - денежная.
2.8. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов - "21"
апреля 2014 года.
2.9. 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.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
Уполномоченного лица эмитента
И.О.
Фамилия
Генеральный директор
_________________
В.Р.
Фурман
(подпись)
3.2. Дата " 08 " апреля 2014 года
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

