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Сообщение о существенном факте 

«Об изменении размера доли участия члена органа управления эмитента  

в уставном капитале эмитента» 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Открытое акционерное общество «Химико-

металлургический завод» 

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ОАО «ХМЗ» 

1.3. Место нахождения эмитента Россия,  г. Красноярск, ул. Матросова, 30. 

1.4. ОГРН эмитента 1022402293143 

1.5. ИНН эмитента 2464003340 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

40333- F 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId

=2464003340 

 

2. Содержание сообщения 

1.Фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, размер доли которого в уставном капитале эмитента 

и (или) подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, 

изменился: Кизимов Петр Николаевич.  

2. Должность, которую занимает физическое лицо, размер доли которого в уставном капитале 

эмитента и (или) подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное 

значение, изменился: Председатель Совета директоров ОАО «ХМЗ». 

3. Вид организации, размер доли в уставном капитале которой изменился у соответствующего лица 

(эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): 

эмитент.   

4. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента или подконтрольной 

эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, до изменения, а в случае, если 

эмитентом или указанной организацией является акционерное общество, - также размер доли 

принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества до изменения: 

- размер доли в уставном капитале эмитента -  0,23 %. 

- размер доли обыкновенных акций эмитента – 0,00 %. 

5. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента или подконтрольной 

эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, после изменения, а в случае, 

если эмитентом или указанной организацией является акционерное общество, - также размер доли 

принадлежащих данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества после 

изменения:    

 - размер доли в уставном капитале эмитента -  0,257 %. 

- размер доли обыкновенных акций эмитента – 0,00 %. 

6. Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента или 

подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение: 15.04.2016г. 

7. Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли соответствующего лица в уставном капитале 

эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение: 

22.04.2016г. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Исполнительный директор  ОАО «ХМЗ»   О.Г. Жабасов  
       (Доверенность № 01-16/47 от 25.02.2016г.) (подпись)    

3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 16 г. М.П.  
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