
Сообщение о существенном факте 

«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное 

влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 

 

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): 

30.09.2020 

 

2. Содержание сообщения 



2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по 

мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: раскрытие списка 

аффилированных лиц на дату 30.09.2020г. в увеличенные сроки в соответствии с 

решением Совета директоров Банка России от 29.04.2020г. Объективные причины 

невозможности соблюдения обычных сроков раскрытия информации в виде списка 

аффилированных лиц за на дату 30.09.2020г., установленных Положением Банка России 

от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг»: соблюдение мер, введенных Указами Президента Российской Федерации от 

25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской федерации нерабочих дней» и от 

02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Распоряжением 

Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп «О введении режима 

повышенной готовности». 

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему 

лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих 

организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: Публичное 

акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС». 

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, 

принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или 

связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата 

принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято 

коллегиальным органом управления соответствующего лица: - 

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может 

оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, 

категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:  

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-01, со сроком погашения в 1 092-й 

день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке, имеющей 

идентификационный номер присвоенный выпуску биржевых облигаций 4B02-01-45194-D 

от 18.05.2018 г. (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия не 

присвоен. 

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-П01, со сроком погашения в 1 092-

й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой 

подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей 

идентификационный номер 4-45194-D-001P-02E от 22.04.2019 г., присвоенный ПАО 

Московская Биржа, идентификационный номер, присвоенный выпуску биржевых 

облигаций 4B02-01-45194-D-001P от 17.05.2019 г. (далее – Биржевые облигации). 

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям 

на дату раскрытия не присвоен. 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с 

централизованным учетом прав серии БО-П02, размещаемые путем открытой подписки в 

рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный 

номер 4-45194-D-001P-02E от 22.04.2019 г., присвоенный ПАО Московская Биржа, 

идентификационный номер, присвоенный выпуску биржевых облигаций 4B02-02-45194-

D-001P от 17.12.2019 г. (далее – Биржевые облигации). Со сроком погашения в 1 820-й 

день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Международный код (номер) 



идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия не 

присвоен. 

акции именные обыкновенные бездокументарные  Государственный регистрационный 

номер  1-01-45194-D от 21.04.2005г. 

 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если 

соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее 

действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о 

наступлении указанного события (совершении указанного действия): 30.09.2020 г. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор                                                                      Свеженцев И.Н.                       
                                                                  (подпись) 
3.2. Дата «15» октября 2020 года                    М.П. 

 

 

 


