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

Сообщение
«Об изменении текста ежеквартального отчета за 4 квартал 2015 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: 4
квартал 2015 года
2.3. Описание внесенных изменений и причина (обстоятельств) послужившие основанием для
их внесения:
- Во введении даны описания оснований
возникновения у Эмитента обязанности
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.
- Раздел I. Использовано право на отсутствие указания информации в случае отсутствия
изменений в соответствии с Положением Центрального банка РФ № 454-П от 30.12.2014 г.
"Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее Положение № 454-П) в п. 1.1-1.4.
- Раздел II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии Эмитента: отражено
право использования п. 10.10. Положения Центрального банка РФ № 454-П от 30.12.2014 г.
"Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее Положение № 454-П) в п. 2.1, 2.2, 2.3. Отражено описание рисков, связанных с приобретением
размещаемых (размещенных) ценных бумаг в п. 2 4. Использовано право на отсутствие
указания информации в случае отсутствия изменений в соответствии с Положением № 454-П в
п. 2.4.3.-2.4.8.
- Раздел III. Подробная информация об Эмитенте: уточнена информация в п. 3.1.1. Данные о
фирменном наименовании (наименовании) эмитента, дана историческая справка и информация
о товарном знаке, уточнена информация в п. 3.1.2. Сведения о государственной регистрации
Эмитента и 3.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента в части отражения сведений о
краткой истории эмитента и его регистрации, уточнена контактная информация об адресе,
номер (номера) телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет
специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами
Эмитента в п. 3.1.4, уточнена информация о филиалах и представительствах в п. 3.1.6.,
отражено право использования п. 10.10. Положения № 454-П в п.3.2.1- 3.2.3, 3.1.6,
конкретизирована информация о наличии у Эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ в п. 3.2.5. Использовано право на отсутствие указания информации в
случае отсутствия изменений в соответствии с Положением № 454-П в п. 3.2.4., 3.3.-3.5.

- Раздел IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности Эмитента: отражено
право использования п. 10.10. Положения № 454-П в п.4.1-4.4, конкретизированы
тенденции развития в сфере основной деятельности Эмитента и факторы и условия,
влияющие на деятельность Эмитента в п. 4.6. Использовано право на отсутствие указания
информации в случае отсутствия изменений в соответствии с Положением № 454-П в п.
4.7., 4.8, 4.5.
- Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
Эмитента, органов Эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Эмитента: Использовано
право на отсутствие указания информации в случае отсутствия изменений в соответствии
с Положением № 454-П в п. 5.1. 5.4., конкретизирована информация о лицах, входящих в
состав органов управления Эмитента в п. 5.2. в части периодов и должностей
занимаемыми лицами, входящими в состав совета директоров в Эмитенте и других
организациях, а также о долях, принадлежащих членам совета директоров Тарасовой Н.В.
и Кетову С.М., обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой
категории (типа) данных лиц. Указаны сведения о размере вознаграждения, льгот и/или
компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента и ревизору Эмитента в п.
5.3 и 5.6. В п.5.5. отражена дата, с которой ревизор Эмитента занимает данную должность,
а также доля принадлежащих ревизору обыкновенных акций эмитента и количество акций
эмитента каждой категории (типа). Указаны все должности, занимаемые ревизором в
Эмитенте и других организациях. В п.5.7. уточнены суммовые показатели и перечислены
ключевые сотрудники Эмитента.
-Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: в п. 6.1. уточнены в
соответствии с данными реестродержателя сведения об общем количестве акционеров
(участников) Эмитента, 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. Уточнены сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а
в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее
чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций. Внесены технические поправки в п. 6.3. Сведения о доле участия государства или
муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
Эмитента, наличии специального права ("золотой акции"). Конкретизирована информация
в п. 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций. Отражено
право использования п. 10.10. Положения № 454-П в п. 6.7.
- Раздел VIII. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах: детализирована информация о реестродержателе в п. 8.5., уточнены
сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Эмитента п. 8.7.1. в
соответствии с данными реестродержателя. Использовано право на отсутствие указания
информации в случае отсутствия изменений в соответствии с Положением № 454-П в п.
8.1.4, 8.1.3., 8.1.6, 8.2., 8.3.
Причины (обстоятельства) внесения изменений - учетные и технические ошибки.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения на
странице в сети Интернет: 08.02.2016 г.
2.5. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на

странице в сети Интернет: 28.10.2016 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 “ 28 ”

октября

20 16 г.

М.П.

