
Сообщение о существенном факте 
о совершении эмитентом существенной сделки

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)_____________________

17.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку — эмитент;
2.2. Категория сделки - существенная сделка, не являющаяся крупной;
2.3. Вид и предмет сделки - заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной 
линии и договора залога в целях обеспечения обязательств по данному договору;
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: в рамках договора об 
открытии невозобновляемой кредитной линии Эмитент (Заемщик) привлекает кредит для 
пополнения оборотных средств на следующих основных условиях:
- вид кредита: невозобновляемая кредитная линия;
- лимит кредитной линии: 60 ООО 000,00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
- срок кредитования: 36 месяцев;
- процентная ставка: за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 12.08.2019 г. 
(включительно) - 11,35% годовых, с 13.08.2019 г. (включительно) по дату полного погашения 
кредита - по переменной процентной ставке, определяемой на условиях договора;
-комиссии, неустойки, изменение процентной ставки, условия пролонгации срока кредитования: 
на условиях договора;
В обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной 
линии впоследствии будет заключен договор залога о передаче в залог следующего имущества:
а. 1-этажное здание главного корпуса, общей площадью 14 395,7 (Четырнадцать тысяч триста 
девяносто пять целых семь десятых) кв. м, расположенное по адресу: Пермский край, г. 
Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 23, кадастровый номер: 59:07:0010801:800;
б. 2-этажное здание волочильного цеха (а также, подземных этажей 1), общей площадью 5 006,5 
(Пять тысяч шесть целых пять десятых) кв. м, расположенное по адресу: Пермский край, г. 
Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 23, кадастровый номер: 59:07:0010801:728;
в. нежилое помещение, расположенное на 1-2 этажах 2-этажного кирпичного здания, общей
площадью 2 132,7 (Две тысячи что тридцать две целых семь десятых) кв. м, расположенное по 
адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 23, кадастровый номер:
59:07:0010801:916
г. 2-этажное здание северного пристроя, общей площадью 2 573,6 (Две тысячи пятьсот семьдесят 
три целых шесть десятых) кв. м, расположенное по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. 
Шоссейная, д. 23, кадастровый номер: 59:07:0010801:799
д. 2-этажное здание ткацкого цеха, общей площадью 10 139,3 (Десять тысяч сто тридцать девять
целых и три десятых) кв. м, расположенное по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул.
Шоссейная, д. 23, кадастровый номер: 59:07:0010801:802
е. нежилое помещение, расположенное на 1-2 этажах 2-этажного кирпичного здания, общей
площадью 3 170,5 (Три тысячи сто семьдесят целых пять десятых) кв. м, расположенное по 
адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 23, кадастровый номер:
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59:07:0010801:915;
ж. 4-этажное здание западного пристроя, общей площадью 2 900,1 (Две тысячи девятьсот целых 
одна десятая) кв. м, расположенное по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 
23, кадастровый номер: 59:07:0010801:772;
з. 1-этажное здание южного пристроя, общей площадью 3 140,5 (Три тысячи сто сорок целых 
пять десятых) кв. м, расположенное по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 
23, кадастровый номер: 59:07:0010801:757;
и. земельного участка площадью 40 194+/-50 (Сорок тысяч сто девяносто четыре +/- пятьдесят) 
кв. м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для 
производственных целей, кадастровый номер 59:07:0010801:93, находящийся по адресу: 
Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 23;
к. земельного участка площадью 295 (Двести девяносто пять) кв. м, категория земель: земли 
населённых пунктов, разрешенное использование: под железобетонный фундамент привода СКК 
№1, кадастровый номер 59:07:0010801:167, находящийся по адресу: Пермский край, г. 
Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 11;
л. Трансформаторная подстанция №1, инв. номер 000006000; 
м. Трансформаторная подстанция №2, инв. номер 000006001; 
н. Трансформаторная подстанция №3, инв. номер 000006005; 
о. Лифт грузовой г/п 3 тн, зав. номер 13721.
2.5 Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер 
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
Срок исполнения обязательств - 13.05.2022г.
Стороны по сделке: ПАО «Сбербанк России» - кредитор, залогодержатель; ПАО «Краснокамский 
завод металлических сеток» - заемщик, залогодатель.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
Размер сделки в денежном выражении -  60 000 000,00 (шестьдесят миллионов) рублей или 13,41% 
от балансовой стоимости активов.
2.6. стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): по состоянию на 
31.03.2019г. балансовая стоимость активов составляет 447 165 тыс. рублей.
2.7. Дата совершения сделки (заключение договоров): 17.05.2019г.
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления 
эмитента: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не 
принималось.________________________________________________________________________________

3. Подпись

3.1. Главный юрисконсульт _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Е.А.Аксенова

3.2. Дата «20» мая 2019г.
м.п.


