
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»

.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

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.Содержание о принятых советом директоров эмитента отдельных решениях:
1.1. Одобрить совершенную Обществом сделку -  заключение Договора об овердрафтном 
кредите №ОК-85/ОД от 07.06.2018г., заключенного между ОАО «Краснокамский завод 
металлических сеток» (Залогодатель/Должник/Заемщик) и Публичным акционерным 
обществом «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, БИК 045773603, 
местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19, Залогодержатель/ Кредитор/ 
Банк) на следующих условиях:
Вид сделки - Индивидуальный овердрафт (далее -  Договор)
Сумма финансирования - лимит овердрафтного кредита: 20 000 000,00 рублей.
Лимит овердрафтного кредита, устанавливаемый на каждый последующий период 
действия лимита овердрафтного кредита: согласно расчету за 3 полных календарных 
месяца на момент рассмотрения ходатайства Клиента о предоставлении Овердрафтного 
кредита, а также на момент корректировки Лимита овердрафтного кредита в течение 
срока действия Договора, но не более 50% от величины среднемесячного кредитового 
оборота по расчетному (текущему) счету Заемщика № 40702810649510110178, открытому 
в Пермском отделении № 6984 ПАО Сбербанк. При отсутствии у Заемщика потребности в 
овердрафтном кредите на очередной Период действия лимита, устанавливается нулевое 
значение лимита овердрафта без взимания платы за открытие лимита овердрафта.
Цель финансирования (целевое назначение кредита) - для оплаты расчетных документов 
Заемщика при отсутствии или недостаточности средств на его расчетном счете № 
40702810649510110178 при временном разрыве в обороте денежных средств, проходящих 
по его расчетному счету.
Срок финансирования (срок действия Договора) -  не более 360 календарных дней.
Период действия лимита - не более 30 календарных дней.
Срок пользования Траншем - не более 90 календарных дней.
Погашение основного долга - ежедневно, при наличии кредитового остатка на счете на 
конец операционного дня в сумме имеющегося на счете кредитового остатка (в случае 
недостаточной для полного погашения задолженности по кредиту величины кредитового
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остатка на счете), либо в сумме, необходимой для погашения ссудной задолженности (в 
случае достаточной для полного погашения задолженности по кредиту величины 
кредитового остатка по счету); в 90-й календарный день Срока пользования Траншем в 
сумме фактической ссудной задолженности по данному Траншу; в даты окончания 
Периода действия лимита овердрафтного кредита -  в сумме превышения остатка ссудной 
задолженности над суммой Лимита овердрафтного кредита, установленного на очередной 
период действия лимита овердрафтного кредита; в дату полного погашения по Договору -  
в сумме фактической ссудной задолженности.
Процентная ставка - фиксированная 8,6% годовых
Порядок уплаты - ежемесячно в каждую дату окончания очередного периода действия 
лимита овердрафтного кредита и в дату окончательного погашения кредита.
Плата за открытие лимита - размер и база расчета: 0,10% от лимита овердрафтного 
кредита, установленного на соответствующий период действия лимита овердрафтного 
кредита; порядок уплаты: за 1й период - до выдачи кредита не позднее 1го рабочего дня, 
следующего за датой подписания договора; далее -  до выдачи кредита в рамках каждого 
лимита, установленного на соответствующий период действия лимита, но не позднее 1го 
рабочего дня действия лимита.
Размер Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или 
уплату процентов и/или комиссионных платежей - процентная ставка по Договору, 
увеличенная в 2 раза, в процентах годовых
1.2. Предоставить право генеральному директору ОАО «КЗМС» Пищальникову Дмитрию 
Владимировичу на заключение Договора об овердрафтном кредите №ОК-85/ОД от 
07.06.2018г., в том числе с правом самостоятельного определения условий, не 
установленных настоящим решением Совета директоров. Прочие условия договора об 
овердрафтном кредите, 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.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: 06 июля 2018г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 06 июля 2018г., №2._______________________

3. Подпись

3.1. Главный юрисконсульт _____________________  Е.А.Аксенова

3.2. Дата «06» июля 2018г.
м.п.


