Приложение № 1
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение
«Об изменении текста ежеквартального отчета за 2 квартал 2016 года»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое
акционерное
эмитента (для некоммерческой организации – «Горнозаводскцемент»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Горнозаводскцемент»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
618820,
Россия,
Пермский
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.disclosure.ru/issuer/5934010150/
используемой эмитентом для раскрытия
информации

общество

край,

г.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: ежеквартальный
отчет.
2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом: 2 квартал
2016 года
2.3. Описание внесенных изменений и причина (обстоятельств) послужившие основанием для их
внесения:
-Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность: в п. 6.2. конкретизированы сведения об
участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонта) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций,
а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия
таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций,
а именно уточнены сведения о составе таких акционеров, размере их доли в уставном капитале
эмитента и доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента.
Причины (обстоятельства) внесения изменений - получение информации о приобретении лицом права
распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал эмитента.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения на странице в
сети Интернет: 31.10.2016 г.
2.5. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети
Интернет: 14.11.2016 г.
2.6. Адрес страницы в Интернет, на которой опубликован
ежеквартальный отчет:
www.disclosure.ru/issuer/5934010150/
2.7. Порядок предоставления копии ежеквартального отчета заинтересованным лицам: копии
предоставляются любым заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую
затрат на изготовление копий.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица
эмитента
Генеральный директор

В.В. Фурман
(подпись)

3.2. Дата

“ 14 ”

ноября

20 16

г.

М.П.

