
Акционерное общество научно-исследовательский и проектный институт 
цементной промышленности «Гипроцемент»
Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Уважаемый Акционер!

13 февраля 2017 года Северо-Западным главным управлением Центрального банка Российской Федерации
осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг Акционерного общества
научно-исследовательский  и  проектный  институт  цементной  промышленности  «Гипроцемент»  (АО
«Гипроцемент») – обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,05 рубля каждая, размещаемых
посредством  закрытой  подписки  в  количестве  4743680  штук,  государственный  регистрационный  №  1-02-
02689-D-001D (далее также ценные бумаги).

В соответствии с решением о размещении ценных бумаг у Вас есть возможность приобрести целое число
размещаемых  ценных  бумаг,  пропорциональное  количеству  принадлежащих  Вам  обыкновенных  именных
акций  АО  «Гипроцемент».  Максимальное  количество  размещаемых  ценных  бумаг,  которое  Вы  вправе
приобрести, определяется путем умножения количества принадлежащих Вам обыкновенных именных акций
АО «Гипроцемент» на 40. Обращаем внимание, что Вы вправе приобрести только целое число размещаемых
ценных бумаг.

Список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг, составлен по состоянию на
23 января 2017 года. При размещении ценных бумаг преимущественное приобретение ценных бумаг, в том
числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного
статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляется.

Срок,  в  течение  которого  Вы  можете  приобрести  целое  число  размещаемых  ценных  бумаг,
пропорциональное  количеству  принадлежащих Вам акций соответствующей категории  (типа),  –  в  течение
всего срока размещения ценных бумаг (49 дней). Установленные Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг дата начала размещения ценных бумаг и дата окончания размещения ценных бумаг: 

дата  начала  размещения  ценных  бумаг  –  следующий  день  после  дня  уведомления  акционеров  о
возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг; 

дата окончания размещения ценных бумаг – 49-ый день начиная с даты начала размещения ценных бумаг. 
Заключение  договоров,  направленных  на  приобретение  ценных  бумаг,  производится  по  адресу:  Санкт-

Петербург, В.О. Средний пр., д. 4 (АО «Гипроцемент»), в рабочие дни с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. 
Цена размещения ценных бумаг  – 0,05 рубля за  каждую ценную бумагу.  Ценные бумаги оплачиваются

денежными средствами в рублях РФ путем перечисления на расчетный счет АО «Гипроцемент»:
1) Полное  фирменное  наименование:  Публичное  акционерное  общество  «Сбербанк  России»
(Сокращенное  фирменное  наименование:  ПАО Сбербанк.  Место  нахождения:  Россия,  Москва,  117997,  ул.
Вавилова, д. 19. Полное наименование филиала кредитной организации: Филиал Публичного акционерного
общества  «Сбербанк  России»  -  Северо-Западный  банк.  Сокращенное  наименование  филиала  кредитной
организации: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк. Место нахождения филиала кредитной организации: г.
Санкт-Петербург)
Банковские  реквизиты:  р/с  40702810955200178724,  к/с  30101810500000000653,  БИК  044030653,  ИНН
кредитной  организации  7707083893  (получатель  –  Акционерное  общество  научно-исследовательский  и
проектный  институт  цементной  промышленности  «Гипроцемент»,  ИНН/КПП  получателя  –
7801011279/780101001)
2) Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация
Открытие» (Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие». Место нахождения: 115114,
г.  Москва,  ул.  Летниковская,  д.  2,  стр.  4.  Полное  наименование  филиала  кредитной организации:  Филиал
Петровский Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие».  Сокращенное
наименование  филиала  кредитной  организации:  Филиал  Петровский  ПАО  Банка  «ФК  Открытие».  Место
нахождения филиала кредитной организации: г. Санкт-Петербург)
Банковские  реквизиты:  р/с  40702810205010000683,  к/с  30101810540300000795,  БИК  044030795,  ИНН
кредитной  организации  7706092528  (получатель  –  Акционерное  общество  научно-исследовательский  и
проектный  институт  цементной  промышленности  «Гипроцемент»,  ИНН/КПП  получателя  –
7801011279/780101001)

Генеральный директор АО «Гипроцемент» С.К. Дороганич

15 февраля 2017 г.


