
Сообщение о существенном факте 
«О решениях, принятых общим собранием акционеров 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)

25.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата окончания приема бюллетеней для голосования - 25 июля 2019 года;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 617060, Пермский край 
г.Краснокамск, ул. Шоссейная, д.23, ПАО «КЗМС».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: голосующие акции общества,
учитываемые при определении кворума общего собрания акционеров -  884 760 штук, 
количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, зарегистрированным для 
участия в общем собрании акционеров -  826 904 штук или 93,4608%. Кворум имеется для 
принятия решения по всем вопросам повестки дня собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Одобрение сделки по предоставлению в залог ПАО Сбербанк имущества, принадлежащего 
ПАО «КЗМС», в обеспечение кредитных обязательств ПАО «КЗМС»
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим 
собранием акционеров эмитента но указанным вопросам:
1 вопрос повестки дня: «за» - 826904; «против» -  0; «воздержался» - 0, «не подсчитывалось в 
связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0, решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Одобрить
совершенную Обществом сделку -  заключение дополнительного соглашения №2 от 06 мая 2019 
года к договору залога имущества приобретаемого в будущем № 112-HKJT-1-3 от 27.09.2016, 
заключенному между Публичным акционерным обществом «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) 
согласно которому в залог Банку передано следующее имущество:
1.1. Предмет залога:
1) Линия комплексная по производству спиральных сеток, инвентарный номер 000154159, 
в том числе: Намотчик спиралей FD-2300 (3 единицы), в том числе устройство для 
предварительно нагрева для ПФС, ПЭЭК и прочих синтетических материалов -  от 0 до 200?С; 
Бесщёточный электродвигатель постоянного тока для приема мононити и шага спиралей; 
Цифровой контроль шага спиралей; Сборочная машина AS-2010 (1 шт); Стол для заполнения 
STU-40/ручное управление (1 шт.), конвейерный набор для сборочной машины (1/2 набора); 
конвейерный набор для стола для заполнения (1/2 набора); шпиндель для намотчиков (6/12 
набора); дополнительная стойка на 60 катушек для сборочной машины; дополнительная стойка 
на 40 катушек для стола для заполнения;_____________________________________________________

http://www.rosset-kzms.ru
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5916000015


Местонахождение обеспечения: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 23.
Оценочная стоимость 33 763 124,23руб 
Дисконт 0%
Залоговая стоимость 33 763 124,23руб
Балансовая стоимость на 17.06.2019г 33 101 102, 19 руб.
2) Конвейерный набор для стола для заполнения (конвейерный набор для STU-30) 3 набора/6 
шт., инвентарный номер 000154211
Местонахождение обеспечения: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 23.
Оценочная стоимость 2 880 671,10 руб 
Дисконт 0%
Залоговая стоимость 2 880 671,10 руб
Балансовая стоимость на 17.06.2019г 2 779 594,93 руб.
3) Конвейерный набор для сборочной машины (AS-2010 ) 3 набора /6 шт. инвентарный номер 
000154187
Местонахождение обеспечения: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 23.
Оценочная стоимость 2 098 908,83 руб 
Дисконт 0%
Залоговая стоимость 2 098 908,83 руб
Балансовая стоимость на 17.06.2019г 2 013 239,07 руб.
4) Шпиндель для намотчика 6 наборов /12 шт. инвентарный номер 000154181 
Местонахождение обеспечения: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 23.
Оценочная стоимость 97 349,96 руб
Дисконт 0%
Залоговая стоимость 97 349,96 руб
Балансовая стоимость на 17.06.2019г 69 535,66 руб.
1.2. Залогом обеспечивается исполнение ПАО «КЗМС» всех обязательств по Договору № 112- 
НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 02.09.2016 г., заключенного между 
ПАО Сбербанк и ПАО «КЗМС».
1.3. Срок предоставления в залог имущества - до полного выполнения обязательств, взятых 
ПАО «КЗМС» по Договору № 112-HKJI об открытии невозобновляемой кредитной линии от 
02.09.2016 г., заключенного между ПАО Сбербанк и ПАО «КЗМС».
1.4. Принять к сведению, что существенные условия по Договору № 112-НКЛ об открытии 
невозобновляемой кредитной линии от 02.09.2016 г., заключенного между ПАО Сбербанк и 
ПАО «КЗМС», одобрены решением Совета директоров (Протокол № 2 от 26.08.2016).
2. Подтвердить полномочия генерального директора ПАО «КЗМС» Пищальникова Дмитрия 
Владимировича на заключение дополнительного соглашения №2 от 06 мая 2019 года к договору 
залога имущества приобретаемого в будущем № 112-HKJT-1-3 от 27.09.2016 на вышеуказанных 
условиях, в том числе с правом самостоятельного определения условий, не установленных 
настоящим решением акционеров».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 июля 
2019 года, протокол №2.
2.8. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых 
имеют право на участие в собрании акционеров:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30792-D 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.05.2006 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNHK2___________

3. Подпись

3.1. Главный юрисконсульт_____________________________  Аксенова Е.А.

3.2. Дата «25» июля 2019 г.
м.п.


