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Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг

О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"Горнозаводскцемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг - обыкновенная именная акция ПАО " Горнозаводскцемент " . Государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации - 1-0157133-D , 14 мая 2008 года, ISIN код RU0006752631.
2.2. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного
обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого
обязательства в денежном выражении: выплата дивидендов владельцам эмиссионных
ценных бумаг.
Общий размер дивидендов, начисленный на акции эмитента определенной категории (типа)
193 762 500 (Сто девяносто три миллиона семьсот шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей,
размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа)
составляет 250 (Двести пятьдесят) рублей.
Период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 2016 год.
2.3. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если
обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода
времени), дата окончания этого срока: Номинальным держателям и являющимся
профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим,
которые зарегистрированы в реестре акционеров - 21 июня 2017 года, другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 12 июля 2017 года.

2.4. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего
обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине (технический
дефолт, дефолт):сумма дивидендов, указанная в п. 2.2. настоящего сообщения была
перечислена Эмитентом:
а) акционерам самостоятельно - в размере 148 889 565 руб.
б) в адрес реестродержателя - АО "Регистратор Интрако" для осуществления выплат
дивидендов акционерам Эмитента, в том числе для перечисления номинальным
держателям - 41 701 553 руб.
Возвраты почтовых переводов составили - 35 016 руб.
Вышеуказанные перечисления дивидендов были осуществлены Эмитентом за вычетом
налоговых обязательств, по которым Эмитент является налоговым агентом в соответствии
с действующим законодательством РФ в размере 1 628 913 руб.
На основании отчета АО "Регистратор Интрако" о выплаченных доходах по акциям ПАО
"Горнозаводскцемент" сумма невыплаченных акционерам дивидендов составляет 1 577
484,83 руб.
2.5. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего
обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или
иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер
такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: указанная в
п.2.2. настоящего сообщения сумма не была выплачена АО "Регистратор Интрако"
акционерам Эмитента в полном объеме, в связи непредставлением акционерами
информации о платежных реквизитах для перечисления дивидендов, либо
предоставлением акционерами недостоверной информации о платежных реквизитах.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "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.

