
Сообщение 

о существенном факте  

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование 

(для некоммерческой организации) эмитента 

 

Публичное акционерное общество «Русполимет» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

607018, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Восстания, 

д. 1 

1.3. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при 

наличии) 

 

1055214499966 

1.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) эмитента (при 

наличии) 

 

5251008501 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России 

55157-Е 

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466 

http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents  

 

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 

22.06.2022 

 

2. Содержание сообщения 

 

2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания 

совета директоров: 22 июня 2022 г.  

2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 июня 2022 г. 

2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 

 

1. Об одобрении заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – 

Дополнительного соглашения №2 от «26» мая 2022 года (далее – Дополнительное соглашение)  к 

Договору поручительства юридического лица №19-21/П1-4Ф от 09.03.2021г. (далее - Договор), 

заключенного между ПАО «Русполимет» (ОГРН 1055214499966) и ПАО Банк «ФК Открытие» 

(ОГРН 1027739019208), в обеспечение исполнения обязательств, возникающих из заключенного 

между ЗАО «Дробмаш» (ОГРН 1065260097429) и ПАО Банк «ФК Открытие» Соглашения о 

предоставлении банковских гарантий № 19-21/СБГ-4Ф от 09.03.2021г (далее – Соглашение)  с 

учетом изменений, внесенных в Соглашение. 

2. Об одобрении заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –

Дополнительного соглашения №1 от «26» мая 2022 года (далее – Дополнительное соглашение-1)  

к Договору поручительства юридического лица №39-21/П1-4Ф от 09.03.2021г. (далее Договор-1), 

заключенного  между ПАО «Русполимет» (ОГРН 1055214499966) и ПАО Банк «ФК Открытие» 

(ОГРН 1027739019208), в обеспечение исполнения обязательств, возникающих из заключенного 

между ЗАО «Дробмаш» (ОГРН 1065260097429) и ПАО Банк «ФК Открытие» Договора 

возобновляемой кредитной линии № 39-21/ВКЛ-4Ф от 09.03.2021 г. (далее - Соглашение 1)  с 

учетом изменений, внесенных в Соглашение-1, Договора невозобновляемой кредитной линии № 

47-22/НКЛ-4Ф от 26.05.2022г. (далее - Соглашение 2), Договора возобновляемой кредитной 

линии № 48-22/ВКЛ-4Ф от 26.05.2022г. (далее - Соглашение 3). 

 

 

3. Подпись 

3.1.  Директор по экономике и финансам 

ПАО «Русполимет»   

 
С.Б. Соловьев 

(по доверенности № 80-03-165 
от 22.12.2021г.)  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 22 ” июня 20 22 г. М.П.  

 

 


