Приложение 11
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение
о порядке доступа к информации, содержащейся
в ежеквартальном отчете
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество
(для некоммерческой организации – наименование) «Горнозаводскцемент»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ОАО «Горнозаводскцемент»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
618820, Россия, Пермский край, г. Горнозаводск
1.4. ОГРН эмитента
1025902173351
1.5. ИНН эмитента
5934010150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 57133-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, www.gcz.su
используемой
эмитентом
для
раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ:
ежеквартальный отчет за 4 квартал 2011 года.
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице с сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации: 11.04.2012 года.
2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным лицам: по
письменному запросу в письменной форме.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
3.2. Дата “

11 ”

Апреля

И.О. Фамилия
В.Р. Фурман
20 12 г.

(подпись)
М.П.
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ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое Акционерное Общество «Горнозаводскцемент»
(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование)
эмитента)

Код эмитента:

за
Место нахождения эмитента:

4

5 7 1 3 3 – D

квартал 20 11 года

618820, Россия, Пермский край, г. Горнозаводск
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего
исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право
действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Генеральный директор
(наименование должности руководителя эмитента)
Дата “ 11 ”
Апреля
20 12 г.
Главный бухгалтер
(наименование должности лица, осуществляющего
функции главного бухгалтера эмитента)
Дата “ 11 ”
Апреля
20 12 г.

(подпись)

В.Р. Фурман
(И.О. Фамилия)

(подпись)

Н.В. Тарасова
(И.О. Фамилия)

М.П.
Контактное лицо:

Секретарь совета директоров Варнин Игорь Аркадьевич
(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
Телефон:
(342) 241-06-21
(указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс:
(342) 241-06-21
(указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты:
office@gcz.su
(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете
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www.gcz.su

ОГЛАВЛЕНИЕ.

1. Краткие сведения о составе органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об
аудиторе.
2. Подробная информация об эмитенте.
2.1. История создания и развития эмитента.
3. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, о ревизоре и
краткие сведения о сотрудниках эмитента.
3.1. Сведения о структуре и компетентности органов управления.
3.2. Информация о лицах, входящих в состав совета директоров.
3.3. Сведения о ревизоре.
4. Сведения об акционерах эмитента.
4.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента.
4.2. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.
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ВВЕДЕНИЕ.
Открытое акционерное общество «Горнозаводскцемент» обязано осуществлять раскрытие
информации в форме ежеквартального отчёта в соответствии с пунктом 5.1. в) раздела V «Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утверждённого приказом Федеральной
службы по финансовым рынкам от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н.
Настоящий ежеквартальный отчёт содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятность наступления определённых событий и совершения
определённых действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента,
так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем ежеквартальном отчёте.
1. Краткие сведения о составе органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе.
Совет директоров ОАО «Горнозаводскцемент» в соответствии с решением общего собрания
акционеров от 08 апреля 2011 года (протокол № 20) составляет 5 человек.
Единоличный исполнительный орган эмитента – генеральный директор.
Расчётный счёт ОАО «Горнозаводскцемент» открыт в Чусовском отделении СБ РФ
№ 1629/055 г. Чусовой.
Корреспондирующий счёт ОАО «Горнозаводскцемент» открыт в Западно-Уральском Банке СБ РФ,
г . Пермь.
Аудитор ОАО «Горнозаводскцемент» – ООО «Инвест-аудит». 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 50.
Телефон/факс (342) 210-10-75, 218-42-40. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в
области общего аудита № Е 004545 от 27.06.2003г. выдана ЦАЛАК Минфина РФ сроком на 5 лет. Срок
действия лицензии продлен с 27.06.2008 года на 5 лет Приказом Минфина РФ «О продлении действия
лицензий на осуществление аудиторской деятельности» от 11.06.2008 года № 311.
Аудитор доли в уставном капитале ОАО «Горнозаводскцемент» не имеет. Утверждение аудитора
осуществляется общим собранием акционеров.
2. Подробная информация об эмитенте.
2.1. История создания и развития эмитента.
ОАО «Горнозаводскцемент» создано в результате приватизации ПО «Горнозаводскцемент».
Учреждено решением Пермского областного комитета по управлению имуществом администрации
Пермской области от 28.09.1992 года № 18-р и зарегистрировано постановлением администрации
Горнозаводского района Пермской области от 29.09.1992 года № 320.
Код согласно ОКОГУ – 49008
Код согласно ОКОПФ – 47
Код согласно ОКФС – 16
Полное наименование эмитента – Открытое Акционерное Общество «Горнозаводскцемент».
Сокращенное и фирменное наименование эмитента – ОАО «Горнозаводскцемент».
ИНН – 5934010150
ОГРН – 1025902173351
Основные рынки сбыта цемента: Пермский край, Свердловская область, Татарстан, Кировская
область, Удмуртия.
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ОАО «Горнозаводскцемент» располагает всеми необходимыми лицензиями на осуществление
производственной деятельности в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от
08.08.2001г. № 128-ФЗ.
3. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитентов,
о ревизоре и краткие сведения о сотрудниках эмитента.
3.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления.
Органами управления эмитента являются общее собрание акционеров, совет директоров и
генеральный директор.
Компетенция органов управления установлена уставом ОАО «Горнозаводскцемент»,
утверждённым решением общего собрания акционеров от 29.04.200г. (протокол № 11).
3.2. Информация о лицах, входящих в состав совета директоров:
•
•
•

Варнин Игорь Аркадьевич – директор ООО «М–600»
Год рождения – 1957
Образование – высшее

•
•
•

Кунаков Леонид Васильевич
Год рождения – 1955
Образование – высшее

•
•
•
•

Мокрушин Анатолий Николаевич – заместитель генерального
«Горнозаводскцемент», председатель совета директоров
Год рождения – 1950
Образование – высшее
Доля принадлежащих обыкновенных именных акций эмитента – 1,81%

•
•
•

Тарасова Надежда Викторовна – главный бухгалтер ОАО «Горнозаводскцемент»
Год рождения – 1958
Образование - высшее

•
•
•
•

Фурман Вадим Реленович – генеральный директор ОАО «Горнозаводскцемент»
Год рождения – 1952
Образование – высшее
Доля принадлежащих обыкновенных именных акций эмитента – 0,10%

директора

ОАО

3.3. Сведения о ревизоре эмитента.
•
•
•

Пономарёва Марина Сергеевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Горнозаводскцемент»
Год рождения – 1963
Образование – высшее
4. Сведения об акционерах эмитента по состоянию на 30 июня 2011 года.
4.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента.
Общее количество акционеров – 660,
в том числе юридические лица – 37.
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4.2. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.
Размер уставного капитала – 77 505 рублей.
Общее количество обыкновенных именных акций эмитента – 775 050 (100% уставного капитала).
Номинальная стоимость одной акции – 0,10 руб.
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