
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее 

опубликованной в Ленте новостей 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество "Челябинский 

завод профилированного стального настила" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» 

1.3. Место нахождения эмитента 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, 

Административно-бытовой корпус, офис 35 

1.4. ОГРН эмитента 1027402320494 

1.5. ИНН эмитента 7447014976 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

45194-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744; 

http://www.стройсистема.рф 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо): 

23.08.2021г. 

2. Содержание сообщения 

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в 

ранее опубликованном сообщении. 

 

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): 

"Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе эмитента" 

(опубликовано 02.08.2021 15:05:53) http://www.e-

disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=C6w8da3o7EODmvpT0Mgf4w-B-B. 

 

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание 

внесенных изменений: 

Краткое описание внесенных изменений: в п.2.2. сообщения допущена опечатка указан: "2020 год" 

вместо"2021" в связи с чем вносятся изменения. 

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений 

Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) 

Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» 

1.3. Место нахождения эмитента 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-

бытовой корпус, офис 35 

1.4. ОГРН эмитента 1027402320494 

1.5. ИНН эмитента 7447014976 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45194-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744; http://www.стройсистема.рф 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо): 02.08.2021г. 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид документа, текст которого опубликован лицом, являющимся инсайдером, на странице в сети 

Интернет: промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

2.2. Отчетный период, за который составлена отчетность: 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года. 

2.3. Стандарты бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми составлена отчетность: 

Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ). 

2.4. Адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, являющимся инсайдером, опубликован текст 

соответствующей отчетности: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744; 

http://www.стройсистема.рф. 

2.5. Дата опубликования лицом, являющимся инсайдером, текста соответствующей отчетности на 

странице в сети Интернет: 02.08.2020. 

 

3. Подпись 



 

3.1. Директор                                                                                                  Е.И. Свеженцев                       

                                                                  (подпись) 

3.2. Дата 23.08.2021 г.                               М.П. 

 

 


