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   Рекомендации Совета директоров 
Публичного акционерного общества «Горнозаводскцемент» 

в отношении Обязательного предложения Общества с ограниченной ответственностью 
«Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания» о приобретении 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 09.04.2019 года 
Обществом было получено Обязательное предложение Общества с ограниченной ответственностью 
«Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания» (ООО «Южно-уральская ГПК») о 
приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного 
общества «Горнозаводскцемент», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-57133-D, в 
количестве 177 181 (Сто семьдесят семь тысяч сто восемьдесят одна) штука (далее – Обязательное 
предложение). 

В  соответствии  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 Обязательное предложение и принял следующие рекомендации (Протокол № 226 от 
12.04.2019 года): 

1. Совет директоров установил, что Обязательное предложение Общества с 
ограниченной ответственностью «Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания» о 
приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного 
общества «Горнозаводскцемент» (далее – Обязательное предложение), поступившее в Общество 09 
апреля 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». 
Банковская гарантия № 37/40.1-02/1545 от 28.01.2019 года, выданная Акционерным обществом 
«Газпромбанк», соответствует требованиям п. 3 ст. 84.2 и п. 5 ст. 84.1. Федерального закона «Об 
акционерных обществах». 

2. Совет директоров определил, что предлагаемая цена приобретения 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 
№ 066/19 от 28.01.2019 года); 



 
 

- цена выкупаемых ценных бумаг не ниже наибольшей цены приобретения Обществом с 
ограниченной ответственностью «Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания» данных 
ценных бумаг в течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного 
предложения. Аффилированные лица Общества с ограниченной ответственностью «Южно-
уральская Горно-перерабатывающая Компания» не приобретали обыкновенные именные 
бездокументарные акции ПАО «Горнозаводскцемент» в течение шести месяцев, предшествующих 
дате направления Обязательного предложения. 

3. Совет директоров рекомендует акционерам ПАО «Горнозаводскцемент» при решении 
вопроса о принятии Обязательного предложения учесть, что рыночная стоимость акций ПАО 
«Горнозаводскцемент» в будущем (после их приобретения в рамках Обязательного предложения) 
может изменяться под воздействием многих факторов, в том числе изменения результатов 
деятельности Общества, расхождения финансовых результатов с ожиданиями на фондовом рынке, 
изменения размеров доходов, оценок аналитиков, общих экономических условий, изменений 
законодательства и других событий и факторов, находящихся вне сферы контроля Общества и (или) 
ООО «Южно-Уральская ГПК». Учитывая ограниченную ликвидность акций ПАО 
«Горнозаводскцемент» (акции не обращаются на организованных торгах), Совет директоров 
Общества рекомендует владельцам акций ПАО «Горнозаводскцемент» принять Обязательное 
предложение, при условии отсутствия более выгодных предложений по реализации ценных бумаг. 

4. Советом директоров не проводилась оценка планов лиц, направившего Обязательное 
предложение, в отношении ПАО «Горнозаводскцемент», в том числе в отношении его работников, 
так как в Обязательном предложении указанная информация отсутствует. 

5. 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 
Обязательное предложение Общества с ограниченной ответственностью «Южно-уральская Горно-
перерабатывающая Компания» о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций 
Публичного акционерного общества «Горнозаводскцемент», поступившее в Общество 09 апреля 
2019 года, в порядке и на условиях, предусмотренных в Обязательном предложении.  

 
 
 
Совет директоров ПАО «Горнозаводскцемент» 
 


