Сообщениео существенном факте
«О завершении размещения ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента публичное акционерное общество «Химико(для некоммерческой организации – наименование) металлургический завод»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ПАО «ХМЗ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента
1022402293143
1.5. ИНН эмитента
2464003340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 40333- F
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?e
используемой
эмитентом
для
раскрытия mId=2464003340
информации
1.8. Дата наступления события (существенного 27.05.2021г.
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения
1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные.
2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо.
3.Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит
государственной регистрации):
регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-40333-F-001D,
дата государственной регистрации 09.03.2021г.
4.Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего
выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер): Банк России.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 рубль.
6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 05.05.2021г.
8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной
записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги
выпуска (дополнительного выпуска): 27.05.2021г.
9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук.
10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 100%.
11. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг,
размещенных по каждой из цен размещения: 204 (Двести четыре) рубля за каждую акцию.
Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене размещения: 2 000 000 (Два миллиона)
штук.

12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги
оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), также
количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество
размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами):
денежные средства в рублях Российской Федерации и неденежные средства, а именно: нежилое
здание, кадастровый (или условный) номер: 24:50:07261:001317.11, общей площадью 12 312 кв.м.,
по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, зд.30, строение
11, с учетом права аренды части земельного участка, приходящегося на здание, площадью 27024,46
кв.м., кадастровый номер 24:50:0700261:0023, категория земель: земли поселений, вид
разрешенного использования: в целях эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений,
расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова,
д.30.
Количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: 899 385 (восемьсот
девяносто девять тысяч триста восемьдесят пять) штук.
Количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными
средствами):1 100 615 (Один миллион сто тысяч шестьсот пятнадцать) штук.
3. Подпись
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(Доверенность № 20/51 от 16.12.2020г.)
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