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ПАО "Горнозаводскцемент" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 11.03.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.

2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-57133-D, дата государственной
регистрации 14.05.2008, ISIN код RU0006752631.

2.3. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на
голосование).

2.4. Дата и место проведения общего собрания: 11.03.2019 г., 618820, Пермский край, г.
Горнозаводск, административное здание ПАО "Горнозаводскцемент", актовый зал.

2.5. Время открытия общего собрания (время местное): 10 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания (время местное): 10 часов 20 минут.

2.6. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании,

проведенном в форме собрания (время местное): 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании,
проведенном в форме собрания (время местное): 10 часов 15 минут.
Время начала подсчета голосов (время местное):10 часов 15 минут.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента: 15.02.2019 года.

2.8. Повестка дня и кворум общего собрания акционеров:
1. Утверждение Устава ПАО "Горнозаводскцемент" в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании:
775 050
В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не
участвуют в голосовании 365 354 акций, в связи с неисполнением обязанности направления
в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2
Федерального закона "Об акционерных обществах".
К определению кворума приняты 409 696 (Четыреста девять тысяч шестьсот девяносто
шесть) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 409 696
(Четыреста девять тысяч шестьсот девяносто шесть), предоставляющих право голоса по
всем вопросам компетенции общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 367 357
Наличие кворума по вопросам повестки дня: 89.6658 % (Имеется)

2. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "Горнозаводскцемент" в новой
редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании:
775 050
В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не
участвуют в голосовании 365 354 акций, в связи с неисполнением обязанности направления
в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2
Федерального закона "Об акционерных обществах".
К определению кворума приняты 409 696 (Четыреста девять тысяч шестьсот девяносто
шесть) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 409 696
(Четыреста девять тысяч шестьсот девяносто шесть), предоставляющих право голоса по
всем вопросам компетенции общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 367 357
Наличие кворума по вопросам повестки дня: 89.6658 % (Имеется)

2.9. Дата составления протокола общего собрания - 11.03.2019 года.

2.10. Номер протокола общего собрания акционеров - 31.

2.11. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых
общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
Вопрос N 1.
Утверждение Устава ПАО "Горнозаводскцемент" в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу повестки дня N 1:
Голосовали "за" - 367 219 (Триста шестьдесят семь тысяч двести девятнадцать) голосов
(99.9624% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в общем собрании).
Голосовали "против" - 0 (Ноль) голосов (0% от числа голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании).
Голосовали "воздержался" - 138 (Сто тридцать восемь) голосов (0.0376% от числа голосов,
которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 0 (Ноль) голосов (0 % от числа голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании).
Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" составляют большинство голосов
акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по
вопросу повестки дня.
В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу
повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не
участвуют в голосовании 365 354 акций, в связи с неисполнением обязанности направления
в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2
Федерального закона "Об акционерных обществах".
Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня N 1:
Утвердить Устав ПАО "Горнозаводскцемент" в новой редакции.

Вопрос N 2.
Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "Горнозаводскцемент" в новой
редакции.
Итоги голосования по вопросу повестки дня N 2:
Голосовали "за" - 367 219 (Триста шестьдесят семь тысяч двести девятнадцать) голосов
(99.9624% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в общем собрании)
Голосовали "против" - 0 (Ноль) голосов (0% от числа голосов, которыми по данному

вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании).
Голосовали "воздержался" - 138 (Сто тридцать восемь) голосов (0.0376% от числа голосов,
которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 0 (Ноль) голосов (0% от числа голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании).
Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" составляют большинство голосов
акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по
вопросу повестки дня.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу
повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих
акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не
участвуют в голосовании 365 354 акций, в связи с неисполнением обязанности направления
в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2
Федерального закона "Об акционерных обществах".
Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня N 2:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО "Горнозаводскцемент" в новой редакции.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Горнозаводскцемент"
__________________
Стрельников С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.03.2019г. М.П.

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.

