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Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом существенной сделки»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование публичное акционерное общество «Химикоэмитента (для некоммерческой организации – металлургический завод»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «ХМЗ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Красноярский край,
г. Красноярск, ул.
Александра Матросова, 30.
1.4. ОГРН эмитента
1022402293143
1.5. ИНН эмитента
2464003340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 40333- F
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?em
используемой эмитентом для раскрытия Id=2464003340
информации
2. Содержание сообщения
1.Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.
2. Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность.
3. Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение № 2 к договору процентного денежного
займа № 10/0136/16 от 04.05.2016г., изменение условий договора.
4.Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: изложить п. 1.2 договора
№ 10/0136/16 от 04.05.2016г. в следующей редакции: «Заем предоставляется на срок по «31»
декабря 2016 года.».
5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
5.1. Займодавец – Открытое акционерное общество «ЭКТОСинтез» г. Москва,
Заемщик – публичное акционерное общество «Химико – металлургический завод» г.
Красноярск.
5.2. Срок предоставления суммы займа: по 31 декабря 2016 года.
5.3. Размер сделки в денежном выражении – 5 016 393,44 руб., в процентах – 0,69 %; размер
сделки (от общей суммы взаимосвязанных сделок) в денежном выражении – 107 934 426,23
руб., в процентах – 14,84% от балансовой стоимости активов эмитента;
6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): 727 103 000 руб.
7. Дата совершения сделки (заключения договора): 25.07.2016г.
8.Сделка одобрена Советом директоров ПАО «ХМЗ» 25.07.2016г. Протокол Совета директоров
ПАО «ХМЗ» от 25.07.2016г. № 2.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ПАО «ХМЗ»
(Доверенность № 01-16/47 от 25.02.2016г.)

3.2. Дата “ 26 ”

июля

20 16 г.

О.Г. Жабасов
(подпись)

М.П.

