
Сообщение о существенном факте 
«об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное 
наименование эмитента

Публичное акционерное общество 
«Краснокамский завод металлических сеток»

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента ПАО «КЗМС»

1.3. Место нахождения эмитента Россия Пермский край, 
г. Краснокамск ул. Шоссейная, 23

1.4. ОГРН эмитента 1025901844132

1.5. ИНН эмитента 5916000015
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим 
органом

30792-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для 
раскрытия информации

www.rosset-kzms.ru.
https://www.eisclosure.ru/portal/company.aspx?id=3769

1.8. Дата наступления события 
(существенного факта), о котором 
составлено сообщение (если 
применимо)

27.07.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие семь 
из семи избранных членов совета директоров. Кворум имеется для решения всех 
вопросов повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам 
повестки дня проголосовали «за» - 7 членов совета директоров, «против» - нет, 
«воздержался» - нет, решения приняты.
2.3. Принятые решения Совета директоров:
Об одобрении сделки.
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки - Договора № 7М-1- 
2PCBCIDEC об овердрафтном кредите от 05.06.2020г. с изменениями, со следующими 
существенными условиями:
Вид сделки кредита: договор о предоставлении овердрафтного кредита, далее -  договор, 
Стороны сделки кредита: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - 
Кредитор и Публичное акционерное общество «Краснокамский завод металлических
сеток» - Заёмщик,
Сумма сделки: не более 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей,
Срок кредитования: по 09.06.2021г.
Процентная ставка: не более 7,9 (Семь целых девять десятых) процентов годовых, с 
правом ПАО Сбербанк
а) при неисполнении каждого из обязательств, указанных в п.п. 9.2.7, 9.2.15 Договора 
(далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную 
ставку по Кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Один) 
процент годовых по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной 
части процен тной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 
2 (Двух) процентов годовых.
Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере, 
начиная с 10 (Десятого) рабочего дня, следующего за датой доставки Заёмщику 
уведомления Кредитора о наступлении Основания(й).
Уменьшение размера Дополнительной части процентной ставки либо прекращение ее 
действия зависят от прекращения действия Основания(й), в связи с которым(и) была
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установлена Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере. 
Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере действует по 
дату получения Кредитором от Заемщика уведомления о прекращении действия 
соответствующего(их) Основания(й) (включительно). К уведомлению Заемщика 
должны быть приложены документы, подтверждающие прекращение действия 
соответствующего(их) Основания(й).
Дополнительная часть процентной ставки суммируется с основной частью процентной 
ставки по кредиту, указанной в п.5.1.1 Договора, и устанавливается/прекращает 
начисляться Кредитором без заключения дополнительного соглашения путем 
письменного уведомления Кредитором Заемщика.
Уплата Дополнительной части процентной ставки по кредиту производится Заемщиком 
в даты, указанные в п.5.2 Договора.
Установление Кредитором Дополнительной части процентной ставки не ограничивает 
Кредитора в правах, указанных в п.8.1.7 Договора.
в) в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение 
процентной ставки, указанной в п.5.1.1 Договора, в том числе, но не исключительно, в 
связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или 
ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без 
оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения 
Кредитором процентной ставки, указанной в п.5.1.1 Договора, в одностороннем порядке 
указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты 
доставки Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более 
поздняя дата вступления изменения в силу.
Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке,
предусмотренном Договором.
Целевое назначение кредита: для оплаты платежных поручений Заемщика,
аккредитивов Заемщика, чеков на получение наличных средств, акцептованных 
Заемщиком платежных требований при отсутствии или недостаточности средств на 
расчетном счете Заемщика №40702810649510110178, открытом у Кредитора,
Неустойки:
При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, и/или уплату 
процентов, и/или платы за открытие лимита овердрафта Заемщик уплачивает Кредитору 
неустойку в размере процентной ставки, указанной в п. 5.1.1 Договора, увеличенной в 2 
(Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного 
платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной 
задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной 
задолженности (включительно). Под датой возникновения просроченной задолженности 
в рамках Договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены 
предусмотренные Договором обязательства. Неустойки за несвоевременное 
перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов, платы за открытие 
лимита овердрафта уплачиваются в валюте кредита.
Платы:
- плата за открытие лимита овердрафта -  0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от 
суммы лимита овердрафта, установленного на соответствующий период действия 
лимита.
Остальные условия определяются Кредитором.
Прочие условия кредитного договора, не утвержденные настоящим 
протоколом/решением, в том числе условия, нарушение которых влечет возникновение 
у Кредитора права требования досрочного возврата всей суммы кредита (а также уплаты 
причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, 
предусмотренных условиями кредитного договора), не относятся к существенным 
условиям Договора, и должны быть определены единоличным исполнительным органом 
Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на 
соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом/решением 
единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие 
полномочия.



Договор заключается на условиях ПАО Сбербанк.
Подтвердить полномочия генерального директора ПАО «КЗМС» Пищальникова 
Дмитрия Владимировича на заключение Договора № 7M-1-2PCBCIDEC об 
овердрафтном кредите от 05.06.2020г. (далее - Договор) и к нему Дополнительного 
соглашения №1 от 10.06.2020г. между Публичным акционерным обществом 
«Краснокамский завод металлических сеток» (Заемщик) и Публичным акционерным 
обществом «Сбербанк России» (Кредитор).
Итоги голосования: «за» -  7 чел., «против» -  нет, «воздержался»- нет. Решение 
принято.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 июля 2020 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 27 июля 2020 года, 
№3._______________________________________________________________________ ________

3. Подпись

3.1. Главный юрисконсульт_____________________________  Аксенова Е.А.

3.2. Дата «27» июля 2020г.
м.п.


