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   Рекомендации Совета директоров 
Публичного акционерного общества «Горнозаводскцемент» 

в отношении Требования Общества с ограниченной ответственностью «Южно-уральская Горно-
перерабатывающая Компания» о выкупе обыкновенных именных бездокументарных акций 

Публичного акционерного общества «Горнозаводскцемент» 
 

 Настоящим Публичное акционерное общество «Горнозаводскцемент» (далее по тексту – ПАО 
«Горнозаводскцемент» или Общество) доводит до сведения своих акционеров, что 30.07.2019 года 
Обществом было получено Требование Общества с ограниченной ответственностью «Южно-уральская 
Горно-перерабатывающая Компания» (ООО «Южно-уральская ГПК») о выкупе обыкновенных именных 
бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Горнозаводскцемент», государственный 
регистрационный номер выпуска 1-01-57133-D (далее – Требование о выкупе). 

В  соответствии  с пунктом 3 статьи 84.8, абзацем 2 пункта 1 статьи 84.3 Федерального закона от 26 
декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров ПАО «Горнозаводскцемент»  
рассмотрел поступившее Требование о выкупе и доводит до сведения акционеров следующую информацию 
(Протокол № 234 от 02.08.2019 года): 

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. № 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 № 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 «Южно-уральская 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 1-01-57133-D) 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/или www.disclosure.ru/issuer/5934010150/. 
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