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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): 05.08.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров - 02 августа 2019 года
2.2. Дата составления и номер протокола - Протокол N 234 от 02 августа 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): "02" августа 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:
В связи с полученным Обществом 30 июля 2019 года от акционера Общества ООО " Южноуральская Горно-перерабатывающая Компания " (место нахождения: Российская
Федерация, Оренбургская область, г. Новотроицк, 5,4 км, запад N 5. ИНН 5607015014/КПП
56070100. ОГРН 1025600822510) в соответствии со ст.84.8 Федерального закона от 26
декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Требованием о выкупе
обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества
"Горнозаводскцемент" от 30.07.2019 года (далее - Требование о выкупе) и по результатам
анализа Требования о выкупе в соответствии со статьями 84.3, 84.8 Федерального закона
от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Совет директоров Общества
принимает следующие рекомендации:
1.Совет директоров установил, что Требование о выкупе, поданное Обществом с
ограниченной ответственностью "Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания" о
приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного
общества "Горнозаводскцемент", поступившее в Общество 30 июля 2019 года,
соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах", получено с приложением необходимых документов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, и прошло процедуру
государственного контроля за приобретением акций в соответствии со ст. 84.9
Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.Совет директоров определил, что предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг ПАО
"Горнозаводскцемент" в размере 7 682 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 78
копеек за одну обыкновенную именную акцию является обоснованной, поскольку:

- выкупаемые ценные бумаги не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке
ценных бумаг;
- цена выкупаемых ценных бумаг не ниже их рыночной стоимости, определенной по
результатам оценки, проведенной оценщиком Обществом с ограниченной
ответственностью "Вишера-оценка" (614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 24а, оф. 312;
ОГРН 1055906082671, отчет N 354/19 от 01.07.2019 года);
- цена выкупаемых ценных бумаг не ниже цены, по которой выкупаемые ценные бумаги
ПАО "Горнозаводскцемент" приобретались на основании ранее поданного ООО "Южноуральская ГПК" обязательного предложения, в результате которого ООО "Южно-уральская
ГПК" стало владельцем более 95 % общего количества акций ПАО "Горнозаводскцемент";
- после истечения срока принятия обязательного предложения, в результате которого ООО
"Южно-уральская ГПК" стало владельцем более 95 % общего количества акций ПАО
"Горнозаводскцемент" (т.е. после 18.06.2019 года) ООО "Южно-уральская ГПК" и его
аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанности по
приобретению акций ПАО "Горнозаводскцемент" по какой-либо цене.
3.Советом директоров не проводилась оценка планов лиц, направившего Требование о
выкупе, в отношении ПАО "Горнозаводскцемент", в том числе в отношении его работников,
так как в Требовании о выкупе указанная информация отсутствует.
4.На основании вышеизложенного Совет директоров ПАО "Горнозаводскцемент"
рекомендует акционерам - владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций
ПАО "Горнозаводскцемент" (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-57133D) принять необходимые меры по актуализации банковских реквизитов, на которые должны
быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, в порядке и на
условиях, предусмотренных в Требовании о выкупе.
5. Совет директоров рекомендует акционерам Общества учитывать данные рекомендации,
а также внимательно ознакомиться с содержанием Требования о выкупе, текст которого
размещен на сайте Общества в сети Интернет http://gcz.su/ и на странице в сети Интернет,
используемой Обществом для раскрытия информации
www.disclosure.ru/issuer/5934010150/.
В соответствии со статьями 84.3, 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" поручить генеральному директору Общества Стрельникову
Сергею Николаевичу:
- обеспечить совершение Обществом всех необходимых действий по направлению
вышеизложенных рекомендаций Совета директоров Общества и Требования о выкупе всем
владельцам выкупаемых акций, которым оно адресовано;
- осуществить публикацию Требования о выкупе и вышеизложенных рекомендаций Совета
директоров Общества на сайте Общества в сети Интернет http://gcz.su/ и на странице в
сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации
www.disclosure.ru/issuer/5934010150/;
- одновременно с направлением Требования о выкупе всем владельцам выкупаемых акций,
которым оно адресовано, направить вышеизложенные рекомендации Совета директоров

Общества в адрес Общества с ограниченной ответственностью "Южно-уральская Горноперерабатывающая Компания".

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

3.2. Дата 05.08.2019г. 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.

