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Сведения о корпоративном споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или
участием в нем

О споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем,
указываются
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Горнозаводскцемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Горнозаводскцемент"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 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:
http://www.disclosure.ru/issuer/5934010150/

2. Содержание сообщения
2.1. ООО "Портфельный инвестор" ИНН 5906131516, ОГРН 1155958082763, являющийся
акционером ОАО "Горнозаводскцемент" 19.07.2016г. обратился в Арбитражный суд с
исковым заявлением.
2.2. Предмет иска: Об исполнении обязанности в натуре: предоставление годового отчета
за 2015г.
2.3. Информация о судебном деле:
2.3.1.Арбитражным судом Пермского края 21.07.2016г. вынесено определение об
оставлении иск акционера без движения, причина: отсутствие оснований для
предоставления отсрочки по уплате государственной пошлины при подаче иска.
2.3.2. Арбитражным судом Пермского края 11.08.2016г., обстоятельства оставления иска
без движения акционером устранены, иск принят к производству, назначена дата судебного
заседания - 26.09.2016г.
2.3.3. ООО "Портфельный инвестор" отказался от иска.
2.3.4. Арбитражный суд Пермского края вынес Определение о прекращении производства
по делу, в связи с отказом истца от иска. Производство по делу NА50-16584/2016
прекращено 26.09.2016г.
2.3.5. ООО "Портфельный инвестор" подал апелляционную жалобы на Определение
Арбитражного суда Пермского края о прекращении производства по делу от 26.09.2016г.

Основание для обжалования Определения Арбитражного суда Пермского края: судом не
рассмотрен вопрос о возврате государственной пошлины; рассмотреть вопрос об отнесении
на ответчика расходов по уплате государственной пошлины в сумме, необходимой при
подаче иска.
2.3.6. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд вынес Определение об оставлении
апелляционной жалобы ООО "Портфельный инвестор" (истец) без движения до 05.12.2016г.
Номер судебного дела NА50-16584/2016 (17АП-17318/2016).
2.3.7.Семнадцатый арбитражный апелляционный суд вынес Определение о принятии
апелляционной жалобы ООО "Портфельный инвестор" к производству. Судебное
разбирательство назначено на 20.12.2016 г. в 12-45 (время местное) кабинет 511.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Горнозаводскцемент"
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Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

