
Сообщение о существенном факте 

"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях" 

 

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 

23.12.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.  

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие). 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес,  по которому 

могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные 

бюллетени для голосования:  

 дата проведения: 19 декабря 2019 года; 

 место проведения: г.Челябинск, ул.Валдайская, 7, кабинет №8; 

 время проведения: 14 часов 30 минут - 14 часов 45 минут; 

2.4. Кворум общего собрания акционеров: 82,9681   %.   

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

1. Переизбрание и утверждение нового аудитора Общества. 

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по 

которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по 

указанным вопросам: 

Результаты голосования по вопросу повестки дня. 
1. Переизбрание и утверждение нового аудитора Общества. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 

Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному 

вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания: 695 511 013 

Наличие кворума: 82,9681   %.   

Результаты голосования по вопросам повестки дня. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: 

Всего: 695 511 013 голосов, 100%     

 "За": 695 511 013 голосов, 100%   "Против": 0 голосов, 0%  "Воздержался": 0 голосов, 0% 

Число голосов,  которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 

иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): 

0 голосов, 0% 

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня 

общего собрания: 

Вопрос 1. Утвердить аудитором Общества  -ООО АФ "ВнешЭкономАудит".  

Решение по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО. 

2.8. Принятие общим собранием акционеров решений и состав участников, присутствовавших при их 

принятии, подтверждается Протоколом счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании 



акционеров АО "Ведение реестров компаний" от 23.12.2019 г. 

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23.12.2019г. №02/2019. 

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании 

акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный 

регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, 

ISIN код: RU000A0JNXF9. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  И.Н.Свеженцев  

 (подпись)   

 

3.2. Дата  "23" декабря 2019г.  М.П. 

 


