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2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие члены Совета
директоров: Количественный состав Совета директоров – 7 членов. В заседании Совета директоров приняли
участие 7 членов Совета директоров. Кворум имелся по каждому вопросу. Итоги голосования:
- по решению, указанному в п.2.2.1 настоящего сообщения - «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет,
«Воздержался» - нет.
- по решениям, указанным в п. 2.2.2.-2.2.4. настоящего сообщения - «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет,
«Воздержался» - нет. Решения
приняты
большинством
голосов независимых директоров, не
заинтересованных в совершении сделок.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
2.2.1. Одобрить сделку: Дополнительное соглашение № 4 к договору процентного денежного займа №
10/0015/16 от 25.01.2016 г., Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Компания проектного
финансирования» г. Москва. Заемщик – публичное акционерное общество «Химико-металлургический
завод», г. Красноярск.
Предмет сделки: - изложить п. 4.2 договора № 10/0015/16 от 25.01.2016 г. в следующей редакции: «Сумма
займа предоставляется на срок с «25» января 2016 года по «01» октября 2019 года.» - добавить в договор №
10/0015/16 от 25.01.2016 г. п.3.3. и читать его в следующей редакции: «Стороны обязуются извещать АО
«Райффайзенбанк» обо всех изменениях, вносимых в настоящий Договор до 01.10.2019 г.». Во всем
остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются условиями
Договора процентного денежного займа № 10/0015/16 от 25.01.2016 г. и действующим законодательством
Российской Федерации. Срок действия сделки - Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
подписания Сторонами.
2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение
№ 3 к договору процентного денежного займа № ЭС-13/2016 от 13.05.2016 г. Займодавец – Открытое
акционерное общество «ЭКТОСинтез» г. Москва. Заемщик – публичное акционерное общество «Химикометаллургический завод», г. Красноярск.
Предмет сделки: – изложить п. 1.2 договора № ЭС-13/2016 от 13.05.2016 г. в следующей редакции: «Заем
предоставляется на срок по «01» октября 2019 года.» - добавить в договор № ЭС-13/2016 от 13.05.2016 г. п.7.6.
и читать его в следующей редакции: «Стороны обязуются извещать АО «Райффайзенбанк» обо всех
изменениях, вносимых в настоящий Договор до 01.10.2019 г.». Во всем остальном, что не оговорено в
настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются условиями Договора займа № ЭС13/2016 от 13.05.2016 г. и действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия сделки Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.
2.2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение
№ 3 к договору процентного денежного займа № ЭС-19/2016 от 06.06.2016 г. Займодавец – Открытое
акционерное общество «ЭКТОСинтез» г. Москва. Заемщик – публичное акционерное общество «Химикометаллургический завод», г. Красноярск.Предмет сделки: – изложить п. 1.2 договора № ЭС-19/2016 от
06.06.2016 г. в следующей редакции: «Заем предоставляется на срок по «01» октября 2019 года.»- добавить в
договор № ЭС-19/2016 от 06.06.2016 г. п.7.6. и читать его в следующей редакции: «Стороны обязуются
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извещать АО «Райффайзенбанк» обо всех изменениях, вносимых в настоящий Договор до 01.10.2019 г.».Во
всем остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются
условиями Договора займа № ЭС-19/2016 от 06.06.2016 г. и действующим законодательством Российской
Федерации. Срок действия сделки - Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания
Сторонами.
2.2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение
№ 3 к договору процентного денежного займа № 10/0136/16 от 04.05.2016 г. Займодавец – Открытое
акционерное общество «ЭКТОСинтез» г. Москва. Заемщик – публичное акционерное общество «Химикометаллургический завод», г. Красноярск. Предмет сделки: – изложить п. 1.2 договора № 10/0136/16 от
04.05.2016 г. в следующей редакции: «Заем предоставляется на срок по «01» октября 2019 года.» - Добавить в
договор № 10/0136/16 от 04.05.2016 г. п.7.6. и читать его в следующей редакции: «Стороны обязуются
извещать АО «Райффайзенбанк» обо всех изменениях, вносимых в настоящий Договор до 01.10.2019 г.». Во
всем остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются
условиями Договора займа № 10/0136/16 от 04.05.2016 г. и действующим законодательством Российской
Федерации. Срок действия сделки - Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания
Сторонами.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 09 августа 2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров
публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 09 августа 2016 г. № 6.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ПАО «ХМЗ»
(Доверенность № 01-16/47 от 25.02.2016 г.)
3.2. Дата «10» августа 2016 г.

___________________ О. Г. Жабасов
(подпись)
М.П.
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