
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.
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5916000015

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

05.09.2019

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:
Одобрение сделки, совершенной Обществом.
Одобрить совершенную Обществом сделку -  заключение Договора №HKJI-51-АСРМ об 
открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.05.2019 (далее - Договор) между 
Публичным акционерным обществом «Краснокамский завод металлических сеток» 
(Заемщик/Должник/Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» 
(ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, БИК 045773603, местонахождение: 117997, г. Москва, 
ул. Вавилова, дом 19, Кредитор/Банк/Залогодержатель) на следующих условиях:
Вид кредита: Невозобновляемая кредитная линия
Целевое назначение кредита: Финансирование текущей деятельности (пополнение оборотных 
средств)
Стороны сделки кредита обеспечиваемой залогом ПАО Сбербанк - Кредитор и ПАО «КЗМС» - 
Заёмщик.
Сумма сделки кредита: 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей 
Срок кредитования: по 13.05.2022 года
Процентная ставка: в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой 
выдачи кредита плюс не более 4,7 % годовых, с правом ПАО Сбербанк в одностороннем 
порядке производить увеличение размера процентной ставки по Договору, с уведомлением 
ПАО «КЗМС» без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем 
на 2 (Два) процентов годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году 
действия Договора, с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО 
Сбербанк. Прочие условия договора №НКЛ-51-АСРМ об открытии невозобновляемой 
кредитной линии от 15.05.2019, не утвержденные настоящим протоколом, 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 договора), не относятся к 
существенным условиям договора, и должны быть определены единоличным исполнительным 
органом общества самостоятельно.
Подтвердить полномочия генерального директора ПАО «КЗМС» Пищальникова Дмитрия 
Владимировича на заключение Договора №НКЛ-51-АСРМ об открытии невозобновляемой 
кредитной линии от 15.05.2019 заключенному между Публичным акционерным обществом

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5916000015


«Краснокамский завод металлических сеток» (Заемщик/Должник/Залогодатель) и Публичным ! 
акционерным обществом «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195. БИК 
045773603, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19, Кредитор/ Банк 
/Залогодержатель).
«за» - 7 чел.; «против» -  нет; «воздержался» - нет, решение принято.
Одобрение сделки по заключению Договора ипотеки имущества.
Одобрить заключение Договора ипотеки с целью исполнения обязательств по Договору №HKJ1- 
51-АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.05.2019, заключенному между 
Публичным акционерным обществом «Краснокамский завод металлических сеток» 
(Заемщик/Должник/Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» 
(ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, БИК 045773603, местонахождение: 117997, г. Москва, 
ул. Вавилова, дом 19, Кредитор/Банк/Залогодержатель) на условиях, указанных в п. 3.1.1. 
настоящего протокола, и предоставить в залог следующее имущество:
1. Нежилое помещение; Тип объекта: помещение; Этаж: 1,2; Этажность: 1 этаж, 2 этаж;
Кадастровый номер объекта, в пределах которого расположен объект недвижимости: данные 
отсутствуют; Кадастровый (или условный) номер: 59:07:0010801:916; Основная характеристика 
предмета залога: общая площадь, кв.м; значение: 2132,7. Местонахождение обеспечения 
Пермский край, район Краснокамский, город Краснокамск, ул Шоссейная, д 23. Оценочная 
стоимость - 9783000,00 рублей. Балансовая стоимость на 30.06.2019 - 384633,71 рублей.
Залоговая стоимость -  5380650,00 рублей.
2. здание северного пристроя; Тип объекта: здание ; Этаж: 1,2; Этажность: 2, подземных этажей:
0; Кадастровый номер объекта, в пределах которого расположен объект недвижимости: 
59:07:0010801:93; Кадастровый (или условный) номер: 59:07:0010801:799; Основная
характеристика Предмета залога: общая площадь, кв.м; Значение: 2573,6. Местонахождение 
обеспечения Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, д.23. Оценочная стоимость -
11806000.00 рублей. Балансовая стоимость на 30.06.2019 - 2818857,46 рублей. Залоговая
стоимость - 6493300,00 рублей.
3. здание волочильного цеха; Тип объекта: здание; Этаж: 1,2; Этажность: 2, подземных этажей:
1; Кадастровый номер объекта, в пределах которого расположен объект недвижимости: 
59:07:0010801:93; Кадастровый (или условный) номер: 59:07:0010801:728; Основная
характеристика Предмета залога: общая площадь, кв.м; Значение: 5006,5. Местонахождение 
обеспечения Пермский край, г. Краснокамск, ул .Шоссейная, д.23. Оценочная стоимость -
22966000.00 рублей. Балансовая стоимость на 30.06.2019 - 2571526,14 рублей. Залоговая
стоимость - 12631300,00 рублей.
4. здание главного корпуса; Тип объекта: здание ; Этаж: 1; Этажность: 1, подземных этажей: 0;
Кадастровый номер объекта, в пределах которого расположен объект недвижимости: 
59:07:0010801:93; Кадастровый (или условный) номер: 59:07:0010801:800; Основная
характеристика Предмета залога: общая площадь, кв.м; Значение: 14395,7. Местонахождение 
обеспечения Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, д.23. Оценочная стоимость -
59658000.00 рублей. Балансовая стоимость на 30.06.2019 - 3479299,94 рублей. Залоговая
стоимость - 32 811 900,00 рублей.
5. Земельный участок; Категория земель: земли населенных пунктов; Назначение (разрешенное 
использование): Для размещения промышленных объектов ; Кадастровый (или условный) номер: 
59:07:0010801:93; Общая площадь, кв. м: 40194+/-50; Наличие зарегистрированных объектов 
недвижимости на земельном участке, не передаваемых в залог: нет. Местонахождение 
обеспечения Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, 23. Оценочная стоимость -
7114000.00 рублей. Балансовая стоимость на 30.06.2019 - 279793 рублей. Залоговая стоимость -
3912700.00 рублей.
6. здание южного пристроя; Тип объекта: здание ; Этаж: 1; Этажность: 1, подземных этажей: 0;
Кадастровый номер объекта, в пределах которого расположен объект недвижимости: 
59:07:0010801:93; Кадастровый (или условный) номер: 59:07:0010801:757; Основная
характеристика Предмета залога: общая площадь, кв.м; Значение: 3140,5 Местонахождение
обеспечения Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д.23 Оценочная стоимость 10 161
000,00 рублей Балансовая стоимость на 30.06.2019 2 999 259,48 рублей Залоговая стоимость 9 
144 900,00 рублей
7. Земельный участок; Категория земель: земли населенных пунктов; Назначение (разрешенное 
использование): Для размещения и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта ; 
Кадастровый (или условный) номер: 59:07:0010801:167; Общая площадь, кв. м: 295; Наличие 
зарегистрированных объектов недвижимости на земельном участке, не передаваемых в залог: 
нет Местонахождение обеспечения установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Почтовый адрес ориентира: край Пермский, г. Краснокамск, ул. Шоссейная,



11. Оценочная стоимость - 93757,00 рублей. Балансовая стоимость на 30.06.2019 - 10417.88 
рублей. Залоговая стоимость - 84381,30 рублей.
8. здание ткацкого цеха; Тип объекта: здание ; Этаж: 1,2; Этажность: 2; Кадастровый номер
объекта, в пределах которого расположен объект недвижимости: 59:07:0010801:93; Кадастровый 
(или условный) номер: 59:07:0010801:802; Основная характеристика Предмета залога: общая 
площадь, кв.м; Значение: 10139,3. Местонахождение обеспечения Пермский край.
г.Краснокамск, ул.Шоссейная, д.23. Оценочная стоимость - 42019000,00 рублей. Б&1ансовая 
стоимость на 30.06.2019 - 10009531,39 рублей. Залоговая стоимость - 37817100,00 рублей.
9. здание западного пристроя; Вид права: Собственность; Доля в праве: н/д; Тип объекта: здание 
; Этаж: 1,2,3,4; Этажность: 4, подземных этажей: 0; Кадастровый номер объекта, в пределах 
которого расположен объект недвижимости: 59:07:0010801:93; Кадастровый (или условный) 
номер: 59:07:0010801:772; Основная характеристика Предмета залога: общая площадь, кв.м; 
Значение: 2900,1. Местонахождение обеспечения Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная,
д.23. Оценочная стоимость - 13303000,00 рублей. Балансовая стоимость на 30.06.2019 
2320517,79 рублей. Залоговая стоимость - 11972700,00 рублей.
10. Нежилое помещение; Тип объекта: здание ; Этаж: 1,2; Этажность: 1 этаж, 2 этаж; 
Кадастровый номер объекта, в пределах которого расположен объект недвижимости: данные 
отсутствуют; Кадастровый (или условный) номер: 59:07:0010801:915; Основная характеристика 
Предмета залога: общая площадь, кв.м; Значение: 3170,5. Местонахождение обеспечения 
Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, д.23. Оценочная стоимость - 14544000,00 рублей. 
Балансовая стоимость на 30.06.2019 - 393497,64 рублей. Залоговая стоимость - 13089600,00 
рублей.
Предоставить Генеральному директору ПАО «КЗМС» Пищальникову Д.В. полномочия по 
осуществлению от имени Общества всех действий, необходимых для заключения Договора 
ипотеки имущества.
Итоги голосования: «за» -  7 чел., «против» -  нет, «воздержался»- нет. Решение принято. 
Одобрение сделки по заключению Договора залога имущества.
Одобрить заключение Договора залога имущества с целью исполнения обязательств по 
Договору №HKJ1-51-ACPM об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.05.2019, 
заключенному между между Публичным акционерным обществом «Краснокамский завод 
металлических сеток» (Заемщик/Должник/Залогодатель) и Публичным акционерным обществом 
«Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, БИК 045773603,
местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19, Кредитор/ Банк /Залогодержатель) 
на условиях, указанных в п. 3.1.1. настоящего протокола, и предоставить в залог следующее 
имущество:
1. Трансформаторная подстанция №1 н/д; Страна изготовления: н/д; Год выпуска: н/д; н/д: н/д;
н/д; Признак отнесения к технологической линии: не является технологической линией и не 
входит в ее состав; Состав/комплектация позиции: н/д; Инвентарный номер: 000006000
Местонахождение обеспечения Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, 23. Оценочная 
стоимость - 17951,00 рублей. Балансовая стоимость на 30.06.2019 - 0 рублей. Залоговая
стоимость - 16 155,90рублей.
2. Трансформаторная подстанция №2 н/д; Страна изготовления: н/д; Год выпуска: н/д; н/д: н/д;
н/д; Признак отнесения к технологической линии: не является технологической линией и не 
входит в ее состав; Состав/комплектация позиции: н/д; Инвентарный номер: 000006001
Местонахождение обеспечения Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, 23. Оценочная 
стоимость - 63245,00 рублей. Балансовая стоимость на 30.06.2019 - 0 рублей. Залоговая
стоимость - 56 920,50рублей.
3. Трансформаторная подстанция №3 н/д; Страна изготовления: н/д; Год выпуска: н/д; н/д: н/д;
н/д; Признак отнесения к технологической линии: не является технологической линией и не 
входит в ее состав; Состав/комплектация позиции: н/д; Инвентарный номер: 000006002
Местонахождение обеспечения Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, 23. Оценочная 
стоимость - 63246,00 рублей. Балансовая стоимость на 30.06.2019 - 0 рублей. Залоговая
стоимость - 56 921,40рублей.
4. Лифт грузовой г/п 3 тн н/д; Страна изготовления: н/д; Год выпуска: н/д; зав.№: 13721; н/д; 
Признак отнесения к технологической линии: не является технологической линией и не входит 
в ее состав; Состав/комплектация позиции: н/д; Инвентарный номер: н/д Местонахождение 
обеспечения Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, 23. Оценочная стоимость -
197353,00 рублей. Балансовая стоимость на 30.06.2019 - 0 рублей. Залоговая стоимость - 177 
617,70рублей.
Предоставить Генеральному директору ПАО «КЗМС» Пищальникову Д.В. полномочия по 
осуществлению от имени Общества всех действий, необходимых для заключения Договора



залога имущества.
Итоги голосования: «за» -  7 чел., «против» -  нет, «воздержался»- нет. Решение принято.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 05 сентября 2019 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 05 сентября 2019 года, № 3.

3. Подпись

3.1. Главный юрисконсульт _________________________  Аксенова Е.А.

3.2. Дата «05» сентября 2019 г.
м.п.


