Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством РФ крупными сделками; 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Открытое акционерное общество  «Челябинский завод профилированного стального настила» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЧЗПСН-Профнастил»
1.3. Место нахождения эмитента
454081, г.Челябинск, ул.Валдайская, 7
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.profnasteel.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров  эмитента: приняли участие 5 членов совета директоров эмитента. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров  эмитента: 
1.1.	Одобрить заключение крупной сделки – договора на изготовление и поставку оборудования  на следующих условиях:
•	предмет договора: покупатель покупает у продавца, и продавец продает покупателю один комплект линии непрерывного горячего цинкования производительностью 300 000 тонн в год; объем поставки включает в себя изготовление и поставку оборудования, базовый инжиниринг, детальный инжиниринг, шеф-монтаж, шеф-надзор за пуско-наладкой, монтаж цинковой ванны с огнеупорами, оптоволоконных кабелей, соединений и тестирование, обучение;
•	стороны договора: ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» - покупатель, Angang Group International Trade Corporation (AITC) - продавец;
•	общая сумма договора: USD 8 000 000 (восемь миллионов долларов США);
•	срок исполнения обязательств по договору: 43 месяца;
•	срок действия договора: договор вступает в силу после двустороннего подписания и получения продавцом авансового платежа в размере 10% от общей цены договора, и автоматически утрачивает силу на момент, когда обе стороны выполнили свои права и обязательства.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.
1.2.	Одобрить заключение крупной сделки – договора на изготовление и поставку оборудования  на следующих условиях:
•	предмет договора: покупатель покупает у продавца, и продавец продает покупателю один комплект 4-х валкового Стана холодной прокатки производительностью 400 000 тонн в год и один комплект оборудования дрессировочного стана для линии непрерывного горячего цинкования; объем поставки включает в себя изготовление и поставку оборудования, базовый инжиниринг, детальный инжиниринг, шеф-монтаж, шеф-надзор за пуско-наладкой, обучение;
•	стороны договора: ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» - покупатель, Компания SMS Siemag Technology (Beijing) Co., Ltd.- продавец;
•	общая сумма договора: USD 9 000 000 (девять миллионов долларов США);
•	срок исполнения обязательств по договору: 43 месяца;
•	срок действия договора: договор вступает в силу после двустороннего подписания и получения продавцом авансового платежа в размере 10% от общей цены договора, и автоматически утрачивает силу на момент, когда обе стороны выполнили свои права и обязательства.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.
1.3.	Одобрить заключение крупной сделки – договора купли-продажи  на следующих условиях:
•	предмет договора: продавец обязуется передать в собственность Покупателя новое оборудование - один комплект линии непрерывного горячего цинкования производительностью 300 000 тонн в год, а Покупатель обязуется принять это оборудование и уплатить за него сумму, предусмотренную договором; в соответствии с п.2 ст. 455 Гражданского Кодекса РФ договор может быть заключен на куплю-продажу оборудования, которое будет создано или приобретено Продавцом в будущем; Покупатель приобретает оборудование для его дальнейшей передачи Продавцу, в качестве Лизингополучателя, в финансовую аренду по Договору финансовой аренды, заключенному между ними;
•	стороны договора: ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» - продавец, ООО «Сименс Финанс» - покупатель;
•	общая сумма договора: USD 9 440 000  (девять миллионов четыреста срок тысяч долларов США), в том числе НДС – 18% в размере USD 1 440 000 (один миллион четыреста сорок тысяч долларов США);
•	условия поставки: оборудование должно быть поставлено Продавцом в течение 730 (семьсот тридцать) дней с даты первого платежа по договору;
•	срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и завершается после выполнения сторонами своих обязательств.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.11.2015г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров  эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 17/2015 заседания Совета директоров Общества от 16.11.2015г.
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