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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.
3. Вид и предмет сделки: Соглашения о выпуске банковских гарантий № 5758/3-MSK между
ПАО «ХМЗ» и АО «Райффайзенбанк» на следующих условиях.
4.Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Банк в соответствии с условиями настоящего Соглашения выдает по просьбе Принципала
банковские гарантии: тендерные гарантии, гарантии платежа, гарантии возврата авансового
платежа, гарантии исполнения обязательств по контракту, гарантии исполнения гарантийных
обязательств, гарантии в пользу налоговых органов, включая контргарантии,
соответствующие указанным типам гарантий на сумму до 2 000 000-00 Долларов США
включительно или эквивалента данной суммы в Долларах США, рассчитанного по курсу
Банка России для конвертации Евро/российских рублей в Доллары США на Дату выдачи
соответствующей Гарантии со сроком действия оканчивающимся не позднее «10» августа
2019года (в дальнейшем именуемые «Гарантии», а по отдельности «Гарантия») в пользу SQM
(Sociedad Química y Minera de Chile S.A. and Subsidiaries, регистрационный номер RPR
0404.760.808, SQM Europe, Middle East & Africa Houtdok-Noordkaai 25a, 2030 Antwerpen –
Belgium) и других бенефициаров, приемлемых для Банка, включая, но не ограничиваясь,
государственные органы Российской Федерации: таможенные органы, налоговые органы,
Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка (в дальнейшем именуемые
«Бенефициары», а по отдельности - «Бенефициар» в целях обеспечения обязательств
Принципала перед Бенефициаром по договорам/соглашениям/контрактам/иным видам
обязательств, приемлемым для Банка.
Гарантии могут быть выпущены Банком в течение периода в 36 Месяцев с даты заключения
Соглашения (далее - «Период выпуска Гарантий»). В случае если общая Взвешенная
Стоимость Обеспечения (включая аккредитивное и гарантийное соглашения), указанного в
пункте 6.1. Соглашения, составит от 30,0 % до 59,9% , то Период выпуска Гарантий – 9
Месяцев с даты заключения Соглашения. По истечении Периода выпуска Гарантий, Банк не
выдает Гарантии по просьбе Принципала.
Принципал уплачивает Гаранту комиссию за выпуск Гарантии в размере 3,0 % (годовых от
суммы Гарантии, исходя из фактического количества дней, с Даты выдачи Гарантии до
последней даты Срока истечения Гарантии включительно, но не менее 12 000-00 российских
рублей или не менее 15 000-00 российских рублей, если Гарантия выпускается в рамках №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
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государственных и муниципальных нужд».
«Период начисления Комиссии» означает период в 3 (Три) Месяца.
Банк вправе изменить размер комиссии за выпуск гарантии в одностороннем порядке в
зависимости от ситуации на рынке финансовых услуг. При этом размер комиссии за выпуск
гарантии может составлять не более 10% годовых от суммы Гарантии, но в любом случае не
менее, чем минимальная сумма комиссионного вознаграждения за выпуск Гарантии,
указанная в п. 5.1.1.
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. Принципал – ПАО «ХМЗ», Гарант – АО «Райффайзенбанк».
5.2. Срок истечения Гарантии - не может быть позднее даты, в которую истекают 9 (Девять)
Месяцев с даты вступления Гарантии в силу, но которая в любом случае не может быть позднее
10 августа 2019.
5.3. Размер сделки в денежном выражении – 140 539 289,95 руб. в том числе 128 672 800,00руб.
– Гарантии, 11 866 489,95руб. – проценты за пользование денежными средствами; размер сделки
в процентах – 11,75% от балансовой стоимости активов эмитента;
6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): 1 195 661 000 руб.
7. Дата совершения сделки (заключения договора): 15.08.2016г.
8.Сделка одобрена Советом директоров ПАО «ХМЗ» 05.08.2016г. Протокол Совета директоров
ПАО «ХМЗ» от 05.08.2016г. № 5.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ПАО «ХМЗ»
(Доверенность № 01-16/47 от 25.02.2016г.)

3.2. Дата “ 16 ”

августа

20 16 г.

О.Г. Жабасов
(подпись)

М.П.

