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ПАО "Горнозаводскцемент" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
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): 16.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров -15 июля 2019 года
2.2. Дата составления и номер протокола - Протокол N 232 от 15 июля 2019 года

2.3. В Обществе избран Совет директоров в составе 7 человек (итоги голосования
оглашены на годовом Общем собрании акционеров 25.03.2019 года).
Заседание совета директоров проводилось путем заочного голосования (опросным путем).
Место проведения заседания Совета директоров: Российская Федерация, Пермский край, г.
Горнозаводск, ПАО "Горнозаводскцемент".
Почтовый и электронные адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
618820, Российская Федерация, Пермский край, г. Горнозаводск, a.stepanova@akkermann.ru
Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения заседания): "15" июля 2019 года 12
час. 00 мин. местного времени.
Список лиц (членов совета директоров), приславших надлежащим образом заполненные и
подписанные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания:
1. Селявко Антон Антонович
2. Морозов Константин Михайлович
3. Стрельников Сергей Николаевич
4. Иванов Игорь Сергеевич

5. Ракин Анатолий Павлович
6. Степанова Анастасия Сергеевна
7. Рыбалкин Антон Михайлович
В соответствии с пунктом 2 статьи 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 7.8 раздела VII
Положения о Совете директоров ПАО "Горнозаводскцемент", кворум для проведения
заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ПАО "Горнозаводскцемент"
правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг - обыкновенная именная акция ПАО " Горнозаводскцемент " .
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной
регистрации - 1-01-57133-D , 14 мая 2008 года, ISIN код RU0006752631.

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Вопрос N 1:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"за"
- ЕДИНОГЛАСНО
"против"
- нет
"воздержался"
- нет
РЕШИЛИ:
Предоставить согласие на заключение сделки, превышающей 45 000 000 (Сорок пять
миллионов) рублей - договора поставки седельных тягачей Volvo FH 6x2 и цементовозов
алюминиевых Kassbohrer SSL 31 между АО (Н) "Вольво Восток" (Продавец), АО
"Газпромбанк Лизинг" (Покупатель), ПАО "Горнозаводскцемент" (Лизингополучатель) на
следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Продавец: Акционерное общество "Вольво Восток" (непубличное) (АО (Н) "Вольво Восток")
ИНН/КПП 5032048798/997150001
Покупатель: Акционерное общество "Газпромбанк Лизинг" (АО "Газпромбанк Лизинг"),
ИНН/КПП 7728294503/772801001
Лизингополучатель: ПАО "Горнозаводскцемент", ИНН/КПП 5934010150/592101001
Предмет сделки. Количество: Поставка седельный тягач Volvo FH 6x2 в количестве 20
(Двадцать) единиц и цементовоз алюминиевый Kassbohrer SSL 31 в количестве 20
(Двадцать) единиц. Грузополучателем по Договору является Лизингополучатель.
Цена сделки. Условия оплаты:
Общая стоимость Имущества составляет: 3 075 904,00 (Три миллиона семьдесят пять
тысяч девятьсот четыре и 00/100) Евро, в том числе НДС (20%). При этом сумма в рублях
определяется Сторонами по официальному курсу Евро по отношению к рублю
устанавливаемому Центральным Банком Российской Федерации на дату списания
денежных средств с расчётного счета Покупателя.
Стоимость Имущества, поставляемого по Договору, является окончательной и не подлежит

изменению на весь срок действия Договора.
Условия поставки: Имущество должно быть передано Покупателю и/или Лизингополучателю
в срок не позднее 20.07.2019 г., при условии оплаты Покупателем.

Вопрос N 2:
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"за"
- ЕДИНОГЛАСНО
"против"
- нет
"воздержался"
- нет
РЕШИЛИ:
Предоставить согласие на совершение взаимосвязанной сделки, превышающей 45 000
000 (Сорок пять миллионов) рублей - заключение договора лизинга седельных тягачей
Volvo FH 6x2 и цементовозов алюминиевых Kassbohrer SSL 31 между АО "Газпромбанк
Лизинг" (Лизингодатель), ПАО "Горнозаводскцемент" (Лизингополучатель) на следующих
существенных условиях:
Стороны сделки:
Лизингодатель: Акционерное общество "Газпромбанк Лизинг" (АО "Газпромбанк Лизинг"),
ИНН/КПП 7728294503/772801001
Лизингополучатель: ПАО "Горнозаводскцемент", ИНН/КПП 5934010150/592101001
Предмет лизинга:
Лизингодатель обязуется приобрести в свою собственность выбранные
Лизингополучателем транспортные средства - седельный тягач Volvo FH 6x2 в количестве
20 (двадцать) единиц и цементовоз алюминиевый Kassbohrer SSL 31 в количестве 20
(двадцать) единиц.
Продавец предмета лизинга:
Акционерное общество "Вольво Восток" (непубличное) (АО (Н) "Вольво Восток")
ИНН/КПП 5032048798/997150001
Лизинговые платежи:
1. Общая сумма Лизинговых платежей составляет 321 245 452,38 (Триста двадцать один
миллион двести сорок пять тысяч четыреста пятьдесят два рубля 38 копеек), в том числе
НДС 20%.
2. Сумма Обеспечительного платежа 0,00 (Ноль рублей 00 копеек), в том числе НДС 20%.
3. Выкупная цена составляет 48 000,00 (Сорок восемь тысяч рублей 00 копеек), в том числе
НДС 20%.
4. Регулярные платежи (Лизинговые платежи к оплате) зачитываются по методу ФИФО в
счет Стоимости лизинга.
График лизинговых платежей рассчитан, исходя из курса 75 рублей за 1 Евро.
Суммы лизинговых платежей, указанные в Графике лизинговых платежей, подлежат
пересчету после поставки Предмета лизинга и полной оплаты цены Предмета лизинга
Продавцу.
В общую сумму Лизинговых платежей включены Первоначальные затраты Лизингодателя,

Текущие расходы Лизингодателя, связанные с исполнением Договора, доходы
Лизингодателя.
Срок лизинга: Срок лизинга составляет 60 месяцев.

Вопрос N 3:
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"за"
- ЕДИНОГЛАСНО
"против"
- нет
"воздержался"
- нет
РЕШИЛИ:
Предоставить согласие на заключение сделки, превышающей 45 000 000 (Сорок пять
миллионов) рублей - заключение договора поставки Гусеничных экскаваторов Volvo
EC480DL между ООО "Ферронордик Машины" (Продавец), АО "Газпромбанк Лизинг"
(Покупатель), ПАО "Горнозаводскцемент" (Лизингополучатель) на следующих
существенных условиях:
Стороны сделки:
Продавец: ООО "Ферронордик Машины" ИНН/КПП 7710761161/509950001
Покупатель: Акционерное общество "Газпромбанк Лизинг" (АО "Газпромбанк Лизинг"),
ИНН/КПП 7728294503/772801001
Лизингополучатель: ПАО "Горнозаводскцемент", ИНН/КПП 5934010150/592101001
Предмет сделки. Количество:
Продавец обязуется продать, а Покупатель приобрести в собственность транспортные
средства - Гусеничный экскаватор Volvo EC480DL в количестве 2 (Две) единицы.
Грузополучателем по Договору является Лизингополучатель.
Цена сделки:
Общая стоимость Имущества составляет 45 600 000,00 (Сорок пять миллионов шестьсот
тысяч и 00/100) рублей, в том числе НДС (20%).
Общая стоимость Имущества, поставляемого по Договору, является окончательной и не
подлежит изменению на весь срок действия Договора.
Условия поставки:
Продавец передает Имущество Покупателю и Лизингополучателю по адресам: 618820,
Пермский край, Горнозаводский район, г. Горнозаводск, РФ (территория
Лизингополучателя).
Имущество должно быть передано Покупателю и/или Лизингополучателю в течение 5
(Пяти) рабочих дней с даты перечисления Покупателем оплаты по Договору.

Вопрос N 4:
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"за"
- ЕДИНОГЛАСНО
"против"
- нет

"воздержался"
- нет
РЕШИЛИ:
Предоставить согласие на совершение взаимосвязанной сделки, превышающей 45
000 000 (Сорок пять миллионов) рублей - заключение договора лизинга Гусеничных
экскаваторов Volvo EC480DL между АО "Газпромбанк Лизинг" (Лизингодатель), ПАО
"Горнозаводскцемент" (Лизингополучатель) на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Лизингодатель: Акционерное общество "Газпромбанк Лизинг" (АО "Газпромбанк Лизинг"),
ИНН/КПП 7728294503/772801001
Лизингополучатель: ПАО "Горнозаводскцемент", ИНН/КПП 5934010150/592101001
Предмет лизинга:
Лизингодатель обязуется приобрести в свою собственность выбранные
Лизингополучателем транспортные средства - Гусеничный экскаватор Volvo EC480DL в
количестве 2 (Две) единицы.
Продавец предмета лизинга: ООО "Ферронордик Машины" ИНН/КПП 7710761161/509950001
Лизинговые платежи:
1. Общая сумма Лизинговых платежей составляет 63 461 819,32 (Шестьдесят три миллиона
четыреста шестьдесят одна тысяча восемьсот девятнадцать рублей 32 копейки), в том
числе НДС 20%.
2. Сумма Обеспечительного платежа 0,00 (Ноль рублей 00 копеек), в том числе НДС.
3. Выкупная цена составляет 2 400,00 (Две тысячи четыреста рублей 00 копеек), в том
числе НДС 20%.
4. Регулярные платежи (Лизинговые платежи к оплате) зачитываются по методу ФИФО в
счет Стоимости лизинга.
Суммы лизинговых платежей, указанные в Графике лизинговых платежей, подлежат
пересчету после поставки Предмета лизинга и полной оплаты цены Предмета лизинга
Продавцу.
В общую сумму Лизинговых платежей включены Первоначальные затраты Лизингодателя,
Текущие расходы Лизингодателя, связанные с исполнением Договора, доходы
Лизингодателя.
Срок лизинга составляет 60 месяцев.

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

3.2. Дата 16.07.2019г. 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.

