
Сообщение 

о существенном факте об отдельных решениях,  

принятых советом директоров эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации 

– наименование) 

Публичное акционерное общество «Русполимет» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 

ПАО «Русполимет» 

1.3. Место нахождения эмитента Нижегородская область, г. Кулебаки 

1.4. ОГРН эмитента 1055214499966 

1.5. ИНН эмитента 5251008501 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 

55157-Е 

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, 

используемых эмитентом для раскрытия 

информации 

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

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

 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 

31.08.2021г. 

 

2. Содержание сообщения 

 

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о 

принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров и для принятия решений по 

вопросам повестки дня имеется, результаты голосования: «за» - 5 (пять), «против» - нет, 

«воздержался» - нет. 

 

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  

по первому вопросу повестки дня: 

1. Одобрить изменение следующего условия ранее одобренной и совершенной сделки - договора 

займа между ПАО «Русполимет» (Займодавец) и ООО «Мотор-инвест» от 29.06.2020г. (Заемщик): 

Заемщик обязуется вернуть сумму займа и сумму начисленных, но не оплаченных процентов, не 

позднее 31 августа 2022 г. включительно. 

2. В связи с тем, что размер сделки, не соответствует установленному нормативу для совершенных 

Обществом (эмитентом) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не 

раскрывать сведения об условиях такой сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, 

выгодоприобретателями. 

 

по второму вопросу повестки дня: 

1. Одобрить изменение следующего условия ранее одобренной и совершенной сделки - договора 

займа между ПАО «Русполимет» (Займодавец) и ООО «Мотор-инвест» от 02.10.2020г. (Заемщик): 

 Заемщик обязуется вернуть сумму займа и сумму начисленных, но не оплаченных процентов, не 

позднее 31 августа 2022 г. включительно. 

2. В связи с тем, что размер сделки, не соответствует установленному нормативу для совершенных 

Обществом (эмитентом) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не 

раскрывать сведения об условиях такой сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, 

выгодоприобретателями. 

 

по третьему вопросу повестки дня: 
1. Одобрить изменение следующего условия ранее одобренной и совершенной сделки - договора 

займа между ПАО «Русполимет» (Займодавец) и ООО «Мотор-инвест» от 25.12.2020г. (Заемщик): 

Заемщик обязуется вернуть сумму займа и сумму начисленных, но не оплаченных процентов, не 

позднее 31 августа 2022 г. включительно. 

2. В связи с тем, что размер сделки, не соответствует установленному нормативу для совершенных 

Обществом (эмитентом) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не 

раскрывать сведения об условиях такой сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, 

выгодоприобретателями. 
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2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие 

решения: 31.08.2021 г. 

 

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: протокол № 5/17 от 31.08.2021 г.  

 

 

3. Подпись 

3.1.  Директор по экономике и финансам 

ПАО «Русполимет»   

С.Б. Соловьев 
(по доверенности № 80-03-132 от 

25.12.2020г.)  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 31 ” августа 20 21 г. М.П.  

 
 


