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Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте
новостей
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): 18.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном Сообщении - "Об отдельных решениях, принятых
советом директоров эмитента", дата публикации: 03.07.2019 г. время публикации: 14:49
МСК
2.2.Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется): http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6312681
2.3. Краткое описание внесенных изменений:
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"за"
- 5 голосов (Селявко А.А., Морозов К.М., Стрельников С.Н.,
Иванов И.С., Степанова А.С.)
"против"
- 1 голос (Ракин А.П.)
"воздержался"
- нет
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"за"
- 5 голосов (Селявко А.А., Морозов К.М., Стрельников С.Н.,
Иванов И.С., Степанова А.С.)
"против"
- нет

"воздержался"

- 1 голос (Ракин А.П.)

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров - 01 июля 2019 года
2.2. Дата составления и номер протокола - Протокол N 228 от 02 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): "01" 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
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:
Одобрить сделку, превышающую 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей, - заключенный

договор поставки камня гипсоангидритового N 2/к от 10.01.2018 года между ООО
"УралГипс" (Поставщик) и ПАО "Горнозаводскцемент" (Покупатель), предоставить согласие
на заключение спецификаций к договору поставки камня гипсоангидритового N 2/к от
10.01.2018 года) на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Поставщик: ООО "УралГипс",
ИНН/КПП 5940509269/590301001
Покупатель: ПАО "Горнозаводскцемент",
ИНН/КПП 5934010150/592101001
Предмет сделки, количество:
Поставка камня гипсоангидритового (сорт 3, фракция 0-60 мм) ГОСТ 4013-82 (далее Продукция).
Количество указывается сторонами в Заявках на поставку.
Цена сделки, условия оплаты:
71 203 860 (Семьдесят один миллион двести три тысячи восемьсот шестьдесят) рублей, в
том числе НДС, включая возможное удорожание 5%.
Цена за 1 тонну Продукции 540 рублей без НДС, действует с 01 февраля 2019г. по 31
декабря 2019г.
Оплата в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения по электронной почте счетовфактур и товарных накладных ТОРГ-12 на поставленную партию Продукции.
Условия поставки:
Поставка Продукции осуществляется ж/д транспортом путем предоставления Покупателем
собственных/арендованных вагонов.
Срок действия договора:
С 01 февраля 2018г. до 31 декабря 2019г., а в части расчетов и взыскания по
претензионным требованиям - до их погашения.

Вопрос N 2:
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"за"
- 5 голосов (Селявко А.А., Морозов К.М., Стрельников С.Н.,
Иванов И.С., Степанова А.С.)
"против"
- 1 голос (Ракин А.П.)
"воздержался"
- нет
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку, превышающую 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей, заключенный договор поставки шлака гранулированного N П-007от 22.05.2017 года между
ООО "Зенит Инвест" (Поставщик) и ПАО "Горнозаводскцемент" (Покупатель), предоставить
согласие на заключение спецификаций к договору поставки шлака гранулированного N П007от 22.05.2017 года (Покупатель) на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Поставщик: ООО "Зенит Инвест",

ИНН/КПП 7456031576/745601001.
Покупатель: ПАО "Горнозаводскцемент",
ИНН/КПП 5934010150/592101001
Предмет сделки, количество:
Поставка шлака гранулированного ГОСТ 3476-74 (далее - Продукция).
Количество указывается сторонами в Заявках на поставку.
Цена сделки, условия оплаты:
168 038 217(Сто шестьдесят восемь миллионов тридцать восемь тысяч двести семнадцать)
рублей 60 копеек, в том числе НДС, включая возможное удорожание 10%.
Цена 1210 рублей за одну тонну сухого веса без учета НДС до ст. Пашия.
Оплата не позднее 20 дней с момента прибытия вагона с продукцией на станцию
назначения.
Условия поставки:
Поставка осуществляется железнодорожным транспортом на условиях доставки до станции
назначения (ст. Пашия).
Срок действия договора:
С 22 мая 2017г. с автоматической пролонгацией на следующий год, если ни одна из сторон
не выступит с требованием о расторжении договора за 30 календарных дней до окончания
срока действия договора.

Вопрос N 3:
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"за"
- ЕДИНОГЛАСНО
"против"
- нет
"воздержался"
- нет
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку, превышающую 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей, заключенный договор поставки шлака гранулированного N П-007от 22.05.2017 года между
ООО "Зенит Инвест" (Поставщик) и ПАО "Горнозаводскцемент" (Покупатель), предоставить
согласие на заключение спецификаций к договору поставки шлака гранулированного N П007от 22.05.2017 года (Покупатель) на следующих существенных условиях:
Одобрить сделку, превышающую 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей, заключенный договор поставки шлака гранулированного 093/19-ММ от 18.03.2019 между
ООО "Мечел-Материалы" (Поставщик) и ПАО "Горнозаводскцемент" (Покупатель),
предоставить согласие на заключение спецификаций к договору поставки шлака
гранулированного 093/19-ММ от 18.03.2019 года на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Поставщик: ООО "Мечел-Материалы",
ИНН 5003064770 КПП 745450001
Покупатель: ПАО "Горнозаводскцемент",
ИНН/КПП 5934010150/592101001

Предмет сделки, количество:
Поставка шлака гранулированного ГОСТ 3476-74 (далее - Продукция).
Наименование, ассортимент, количество, цена, общая стоимость, сроки поставки и порядок
оплаты продукции, реквизиты грузоотправителя и грузополучателя указываются сторонами
в спецификациях к договору, которые являются его неотъемлемой частью.
Цена сделки, условия оплаты:
124 987 104 (Сто двадцать четыре миллиона девятьсот восемьдесят семь тысяч сто
четыре) рубля, в том числе НДС, возможное удорожание 10% по 31.12.2019.
Цена 900 рублей без учета НДС за 1 тонну Продукции.
Цена продукции не включает в себя расходы по доставке, стоимость дополнительных услуг
РЖД (ж/д тариф, возмещение стоимости транспортных расходов и иных сопутствующих
услуг, стоимости дополнительных услуг ОАО "РЖД", связанных с внеплановой отгрузкой,
переадресовкой и пр. вознаграждение за услуги по организации перевозки продукции до
станции назначения), если в спецификации не предусмотрено иное.
Оплата в течение 30 календарных дней с даты поставки продукции или путем проведения
зачета встречных требований.
Условия поставки:
Поставка осуществляется железнодорожным и автомобильными транспортом, на условиях,
согласованных в Заявке.
Иные существенные условия:
При наличии у Покупателя перед Поставщиком просроченной задолженности за
поставленную продукцию, Поставщик вправе приостановить отгрузку продукции.
Не допускается односторонний отказ от поставки продукции после подписания сторонами
спецификации.
Срок действия договора:
С 18.03.2019 года по 18.03.2022 год. Договор может быть продлен путем подписания
сторонами дополнительного соглашения.

Вопрос N 4:
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"за"
- 5 голосов (Селявко А.А., Морозов К.М., Стрельников С.Н.,
Иванов И.С., Степанова А.С.)
"против"
- нет
"воздержался"
- 1 голос (Ракин А.П.)
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку, превышающую 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей, заключенный договор поставки шлака доменного гранулированного 1644/0190 от 01.03.2016
между ПАО "Надеждинский металлургический завод" (Поставщик) (Поставщик) и ПАО
"Горнозаводскцемент" (Покупатель), предоставить согласие на заключение спецификаций к
договору поставки N 1644/0190 от 01.03.2016 года на поставку шлака гранулированного на
следующих существенных условиях:

Стороны сделки:
ПАО "Надеждинский металлургический завод",
ИНН/КПП 6632004667/668001001
Покупатель: ПАО "Горнозаводскцемент",
ИНН/КПП 5934010150/592101001
Предмет сделки, количество:
Поставка шлака доменного гранулированного ГОСТ 3476-74 (далее - Продукция).
Количество и сортамент Продукции определяются в спецификациях (заявках) к договору.
Цена сделки, условия оплаты:
133 747 774(Сто тридцать три миллиона семьсот сорок семь тысяч семьсот семьдесят
четыре) рубля 16 копеек, в том числе НДС, включая возможное удорожание 10%.
Цена 963,08 рублей без учета НДС за 1 тонну Продукции.
Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки каждой партии. В цену
продукции включены ж/д тариф и услуги по перевозке.
Оплата не позднее 30 календарных дней с момента поставки каждой партии продукции.
Условия поставки:
Поставка осуществляется железнодорожным транспортом, в течение 20 дней с момента
согласования сторонами заявки.
Срок действия договора:
С 01.03.2016, с автоматической пролонгацией на следующий год, если ни одна из сторон не
выступит с требованием о расторжении договора за 30 календарных дней до окончания
срока действия договора.

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

3.2. Дата 18.07.2019г. 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.

