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Введение 

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в 

соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».  

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие 

информации в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета.)  

 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных 

бумаг. 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации 

государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в 

соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и 

являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была 

предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям 

либо неограниченному кругу лиц. 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом. 

 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность 

(неаудировано) за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 г., подготовленная в 

соответствии с МСФО, и Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО 

«ЧЗПСН-Профнастил» за 1 полугодие 2022 год, на основании которых в настоящем отчете 

эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, 

дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом 

состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и 

результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о 

деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.  

 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его 

деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в 

соответствии с МСФО определяется как группа.  

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих 

событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент 

осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его 

планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий.  

 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в 

настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности 

эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим 

причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе 

описанными в настоящем отчете эмитента. 
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Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 

 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 

 

Полное фирменное наименование эмитента: 

Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального 

настила». 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: 

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» 

Место нахождения: 

Российская Федерация, город Челябинск 

Адрес эмитента: 

454081 Россия, г. Челябинск, Валдайская 7 корп. АБК оф. 35 

Сведения о способе создания эмитента: 

Учреждение в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об 

организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных 

объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 

года № 721, в соответствии с планом приватизации. 

Сведения о дате создания эмитента: 

Дата государственной регистрации: 10.09.1993 

Все изменения наименования и (или) реорганизации эмитента, в течение трех последних 

лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента: 

Наименования и (или) реорганизация эмитента в течение трех последних лет, 

предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет 

эмитента, не изменялись. 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):  

1027402320494 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 

7447014976 

Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного 

стального настила» специализируется на производстве строительных материалов из 

оцинкованного стального проката. Основной продукцией завода является: сэндвич-панели 

МВУ, окрашенная рулонная сталь стандартных и «сложных» покрытий, 

профилированный лист и фасонные элементы.  

С момента своего основания в 1974г. завод ориентировался на использование 

инновационных решений, находился у истоков новых отечественных отраслей 

производства. Так, еще в советское время компания, первая в стране, внедрила в свой 

производственный цикл окраску рулонного проката по передовой технологии Coil Coating 

(непрерывная окраска валковым методом) на автоматизированном оборудовании компании 

REDMAN (Великобритания), что стало неоспоримым конкурентным преимуществом 

завода. Завод также первым в СССР освоил выпуск сэндвич-панелей. 

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» входит в состав промышленной группы 

«Стройсистема» (ООО «Электрощит-Стройсистема», «Теплант».) 

Локация производства практически в центре страны (между Западной и 

Восточной частью РФ) и перспективное соседство с республикой Казахстан, что 

обеспечивает устойчивое обширное географическое присутствие продукции ЧЗПСН-

Профнастил на разных рынках сбыта. 

Общее число организаций, составляющих группу эмитента, и личный закон таких 

организаций: группа эмитента состоит из двух организаций ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» 

и её дочерней организации ООО «Стальконструкция» Российская Федерация. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные 

его уставом: 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет. 
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Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения 

заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной 

деятельности: 

Не имеется. 

 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 

 

В отчет эмитента за 6 месяцев отчетного года информация не включается. 

 

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 

 

Основные операционные показатели, которые, наиболее объективно и всесторонне 

характеризуют финансово-хозяйственную деятельность группы эмитента в натуральном 

выражении. 

 

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

2021, первое 

полугодие 

2022, первое 

полугодие 

1 Профнастил  тн 7 199 3 236 

2 Плоский лист (оцинкованный) тн 483 233 

3 Металлочерепица тн 66 25 

4 Штрипс (оцинкованный) тн 240 140 

5 Погонажные изделия тн 130 149 

6 Панели с МВУ  м2 469 516 639 097 

7 Сталь рулонная окрашенная тн 10 991 10 108 

8 Минераловатная плита м3 180 883 129 356 

 

Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности 

эмитента (группы эмитента). 

 

В 1ом полугодии 2022 году относительно аналогичного периода 2021 года снижение 

производства профнастила (на 55%), МЧ (на 63%), ПЛ (на 52%). При этом произошло 

увеличение выпуска панелей (на 36%). 

 

Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в 

отчетном периоде, которые, по мнению эмитента, оказали существенное влияние на изменение 

основных операционных показателей эмитента (группы эмитента). 

 

В 2022 году относительно 2021 снижение производства профнастила и МЧ 

обусловлено повышением цен на рынке строительных материалов и в связи с 

нестабильностью цен на РС.  

Увеличение выпуска панелей связано с принятым решением основным направлением 

продаж выбрать именно это направление, как наиболее перспективное и востребованное.  

 

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 

 

Финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности 

группы эмитента: 

 

N  Наименование показателя Первое Первое полугодие 
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п/п полугодие 2022 2021 

1 2 3 4 

1 Выручка, руб. 5 116 890 000 4 497 947 000 

2 Прибыль до вычета расходов по выплате 

процентов, налогов, износа основных 

средств и амортизации нематериальных 

активов (EBITDA), руб. 

Операционная прибыль до вычета износа 

основных средств и амортизации 

нематериальных активов (OIBDA), руб. 

420 376 000 

 

 

 

 

 

464 555 000 

138 775 000 

 

 

 

 

 

149 310 000 

3 Рентабельность по EBITDA 

(EBITDA margin), % 

8,2 3,1 

 Рентабельность по OIBDA (OIBDA 

margin), % 

9,1 3,3 

4 Чистая прибыль (убыток), руб. 254 461 000 17 090 000 

5 Чистые денежные средства, полученные от 

операционной деятельности, руб. 

261 852 000 201 993 000 

6 Расходы на приобретение основных 

средств и нематериальных активов 

(капитальные затраты), руб. 

78 830 000 89 881 000 

7 Свободный денежный поток, руб. 153 836 000 112 052 000 

8 Чистый долг, руб. 953 638 000 923 820 000 

9 Отношение чистого долга к EBITDA за 

предыдущие 12 месяцев 

2,3 6,7 

 Отношение чистого долга к OIBDA за 

предыдущие 12 месяцев 

2,1 6,2 

10 Рентабельность капитала (ROE), % 13,6 0,2 

 

Примечание к таблице: эмитент применил следующую методику расчета 

показателя Рентабельность капитала (ROE): Рентабельность собственного капитала 

рассчитывается делением чистой прибыли за год на собственный капитал.  

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), 

на основе которых рассчитан показатель «Чистый долг»: 

Показатель «Чистый долг» рассчитан как «Краткосрочное обязательство + 

Долгосрочное обязательство – Денежные средства и их эквиваленты – 

Дебиторская задолженность». 

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе 

которых рассчитан показатель EBITDA или OIBDA: 

Показатель EBITDA рассчитан как сумма показателей Чистая прибыль, Налог на 

прибыль, Проценты за пользование кредитными средствами, Амортизация основных 

фондов и нематериальных активов. 

 

Анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей. Основные 

события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном 

периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых 

показателей: 

Рост показателей: выручка, EBITDA, рентабельность по EBITDA, чистая 

прибыль, чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, 

свободный денежный поток, чистый долг обусловлены: 

– поддержанием затрат на относительно низком уровне благодаря вертикально-

интегрированной системе; 

– ростом цен на реализуемую эмитентом продукцию в 2022 году; 

– расширением ассортимента и поддержание высокого уровня продуктов с высокой 

маржинальностью и высокой добавленной стоимостью. 
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Снижение показателей: отношение чистого долга к EBITDA обусловлены: 

погашением конвертируемых облигаций, что в совокупности с ростом EBITDA 

привело к снижению показателя отношение чистого долга к EBITDA. 

Рост показателя рентабельность капитала обусловлен увеличением чистой 

прибыли в 14 раз, по сравнению с приростом среднего капитала на 116%. 

 

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 

 

Основные поставщики группы эмитента, объем и (или) доля поставок которых в объеме 

поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение.  

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли 

поставок основного поставщика составляет 10 процентов от общего объема поставок 

сырья и товаров (работ, услуг). 

 

1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество 

«Магнитогорский металлургический комбинат»; 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ММК» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7414003633; 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027402166835; 

Место нахождения: 455002, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93; 

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): 

поставка рулонной стали; 

доля в общем объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг): 43,9% 

Поставщик является организацией, подконтрольной членам органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: нет 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью "Электрощит-Стройсистема"; 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электрощит-Стройсистема" 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6313553082; 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1176313036712; 

Место нахождения: 443048, Самарская область, город Самара, поселок Красная 

Глинка, Красноглинское шоссе, дом № 20, помещение 1; 

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): 

поставка панелей и погонажных изделий; 

доля в общем объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг): 17% 

Поставщик является организацией, подконтрольной членам органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: нет 

 

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

 

Основные дебиторы группы эмитента, доля задолженности которых в объеме 

дебиторской задолженности группы эмитента на дату окончания соответствующего отчетного 

периода имеет для группы эмитента существенное значение. 

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю 

основного дебитора, определен в размере 10% от общего размера дебиторской 

задолженности группы эмитента и составляет 135 527 200 млн. руб. по состоянию на дату 

окончания отчетного периода.  

 

1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество 

«Магнитогорский металлургический комбинат»; 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ММК» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7414003633; 
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Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027402166835; 

Место нахождения: 455002, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93; 

Сумма дебиторской задолженности: 361 824 149 рублей 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: 26,70% 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской 

задолженности: отсутствует в договоре; просроченной дебиторской задолженности нет. 

Дебитор является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента: Нет 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью "Электрощит-Стройсистема"; 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электрощит-Стройсистема" 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6313553082; 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1176313036712; 

Место нахождения: 443048, Самарская область, город Самара, поселок Красная 

Глинка, Красноглинское шоссе, дом № 20, помещение 1; 

Сумма дебиторской задолженности: 609 562 487 рублей 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: 44,98% 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской 

задолженности: 0,1% в день, но не более 10% от суммы долга; просроченной дебиторской 

задолженности нет. 
Дебитор является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента: Нет. 

 

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 

 

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

Основные кредиторы группы эмитента, доля задолженности которым в объеме 

кредиторской задолженности группы эмитента (включая торговую кредиторскую 

задолженность, прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, 

долгосрочные) на дату окончания соответствующего отчетного периода имеет существенное 

значение. 

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю 

основного кредитора, определен в размере 10% от общего размера кредиторской 

задолженности группы эмитента и составляет 183 414 600 руб. по состоянию на дату 

окончания отчетного периода.  

 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью " Электрощит-Стройсистема"; 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электрощит-Стройсистема" 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6313553082; 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1176313036712; 

Место нахождения: 443048, Самарская область, город Самара, поселок Красная 

Глинка, Красноглинское шоссе, дом № 20, помещение 1; 

Сумма кредиторской задолженности: 962 772 371 рублей (в том числе: Сумма 

торговой кредиторской задолженности: 628 566 532 рублей; Сумма кредиторской 

задолженности по займам: 334 205 839 рублей); 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: 52,49%; 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности: 0,1% в день, но не более 10% от сумму задолженности; 0%; простроченной 

кредиторской задолженности нет.  

Дата заключения кредитного договора (договора займа): 14.12.2020 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его 
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исполнением: 14.12.2022 

 

2. Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация 

Акционерное общество " Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО «НРД» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7702165310 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739132563; 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12; 

Сумма кредиторской задолженности: 507 890 989 рублей 

Дата заключения кредитного договора (договора займа): 07.05.2018 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа): 08.05.2025 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности: облигационный займ 12%; простроченной кредиторской задолженности 

нет.  

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: 27,69% 

Поставщик является организацией, подконтрольной членам органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: Нет 

 

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 

 

Сведения об общем размере обеспечения, предоставленного организациями группы 

эмитента, в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии, лицам, не 

входящим в группу эмитента, имеющих для группы эмитента существенное значение.  

 

Единица измерения: тыс.руб. 

 

Наименование показателя На 30.06.2022г. 

Общий размер обеспечения, предоставленного организациями 

группы эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента 

83 190 

- в том числе в форме залога: 83 190 

- в том числе в форме поручительства: 0 

- в том числе в форме независимой гарантии 0 

 

Эмитентом определен уровень существенности предоставленного обеспечения в 

размере 10 и более процентов от общего размера предоставленного обеспечения. 

 

Сведения о совершенных организациями группы эмитента сделках по предоставлению 

такого обеспечения, имеющих для эмитента (группы эмитента) существенное значение: 

 

1. Размер предоставленного обеспечения: 83 190 000 руб. 

Должник (залогодатель): ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» 

Кредитор (залогодержатель): ПАО «Сбербанк» 

Выгодоприобретатель (при наличии): отсутствует 

Вид обеспеченного обязательства: обязательство по возврату кредита 

Содержание обеспеченного обязательства: Залогом Предмета залога обеспечивается 

исполнение Должником, всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой 

кредитной линии № 7M-1-507NY0LC, дата заключения которого 29.12.2021г., заключенному 

между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик). 

Обязательства, исполнение которых обеспечивается залогом в силу Договора, 

включают, в том числе, но не исключительно:  

- обязательства по погашению основного долга (кредита);  

- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей 
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по Основному договору;  

- обязательства по уплате неустоек;  

- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Залогодержателя, 

связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;  

- обязательства по возврату суммы кредита по Основному договору и процентов за 

пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного 

договора или признании Основного договора незаключенным. 

Размер обеспеченного обязательства: 145 000 000руб. 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.08.2023 

Способ обеспечения: залог  

Размер обеспечения и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость 

предмета залога: 

Размер обеспечения – рыночная стоимость предмета залога: 138 650 000 руб.; 

залоговая стоимость предмета залога: 83 190 000 руб.;  

Предмет залога - движимое имущество (оборудование) 

Условия предоставления: Неисполнение Должником обеспеченных обязательств по 

Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному с Кредитором от 

19.01.2022  

Срок, на который обеспечение предоставлено: до полного выполнения обязательств, 

взятых Должником по Основному договору. 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 

обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: отсутствуют на 

дату составления отчета. 

 

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 

 

Обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом 

воздействовать на финансовое положение эмитента (а если эмитентом составляется и 

раскрывается консолидированная финансовая отчетность - на финансовое положение группы 

эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, 

результаты деятельности и расходы, с описанием факторов, при которых указанные 

обязательства могут повлечь такое воздействие: 

Прочих обязательств, которые по мнению эмитента, могут существенным 

образом воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том 

числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, 

результаты деятельности и расходы, не имеется. 

 

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 

 

В отчет эмитента за 6 месяцев отчетного года информация не включается. 

 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 

 

Существенных изменений в составе информации, раскрытой в отчете эмитента за 

12 месяцев 2021, не происходило. 

1.9.1. Отраслевые риски 

 

Существенных изменений в составе информации, раскрытой в отчете эмитента за 

12 месяцев 2021, не происходило. 
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1.9.2. Страновые и региональные риски 

 

Существенных изменений в составе информации, раскрытой в отчете эмитента за 

12 месяцев 2021, не происходило. 

 

1.9.3. Финансовые риски 

Существенных изменений в составе информации, раскрытой в отчете эмитента за 

12 месяцев 2021, не происходило. 

 

1.9.4. Правовые риски 

 

Существенных изменений в составе информации, раскрытой в отчете эмитента 

за 12 месяцев 2021, не происходило. 

 

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

 

Существенных изменений в составе информации, раскрытой в отчете эмитента 

за 12 месяцев 2021, не происходило. 

 

1.9.6. Стратегический риск 

 

Существенных изменений в составе информации, раскрытой в отчете эмитента 

за 12 месяцев 2021, не происходило. 

 

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

 

Существенных изменений в составе информации, раскрытой в отчете эмитента 

за 12 месяцев 2021, не происходило. 

 

1.9.8. Риск информационной безопасности 

 

Существенных изменений в составе информации, раскрытой в отчете эмитента 

за 12 месяцев 2021, не происходило. 

 

1.9.9. Экологический риск 

 

Существенных изменений в составе информации, раскрытой в отчете эмитента 

за 12 месяцев 2021, не происходило. 

 

1.9.10. Природно-климатический риск 

 

Существенных изменений в составе информации, раскрытой в отчете эмитента за 

12 месяцев 2021, не происходило. 
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1.9.11. Риски кредитных организаций 

 

Эмитент не является кредитной организацией. 

 

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента) 

 

Эмитент не усматривает иных существенных рисков. 
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Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения 

об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о 

работниках эмитента 

 

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в 

составе соответствующей информации произошли изменения. 

 

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество: Исаков Дмитрий Вадимович 

Год рождения: 1988 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее профессиональное образование;  

Квалификация Master оf business administration (MBA) 

Специальность: Управление инвестициями. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе 

по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности). 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2017 2019 ПАО «БИНБАНК» Директор по 

инвестициям 

2019 настоящее 

время 
ООО «Лэндэр-Инвест Генеральный директор 

2021 настоящее 

время 
«ПАО ЧЗПСН-Профнастил» Член совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:  

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции, нет. 

 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, 

которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента 

существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации 

принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:  

Лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет. 

 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, 
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содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом 

сделки; 

Указанных сделок не совершалось. 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту нет 

  

Соответствует критериям независимости с учетом положений ст. 102-107 Кодекса 

корпоративного управления. 

 

Произошедшие изменения в период между отчетной датой (датой окончания отчетного 

периода) и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой 

отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе вышеуказанной информации: 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту да 

 

Фамилия, имя, отчество: Свеженцев Игорь Николаевич 

Год рождения: 1963 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее профессиональное образование;  

Квалификация – инженер электросвязи;  

Специальность – многоканальная электросвязь;  

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе 

по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности). 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

22.10.2007 14.09.2020 ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" Генеральный директор 

22.10.2007 14.09.2020 ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" Член совета директоров 

13.09.2006 настоящее 

время 

АО "СТРОЙСИСТЕМА" Генеральный директор 

17.06.2015 настоящее 

время 

АО институт "Челябинский 

Промстройпроект" 

Генеральный директор 

07.12.2015 настоящее 

время 

ООО "Стальконструкция" Генеральный директор 

16.03.2019 настоящее 

время 

ООО "Профнедвижимость" Генеральный директор 

15.09.2020 настоящее 

время 

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» Первый советник 

генерального директора 

2020 настоящее 

время 

ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" Председатель совета 

директоров 

22.07.2021 Настоящее 

время 

ООО «Промышленная недвижимость 

Тейково» 

 

Генеральный директор 

01.11.2021 Настоящее 

время 

ООО ПСП Комплекс Генеральный директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента %: 4,37% 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента %: 4,37%  

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в 

акции:  

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции, нет. 

 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, 

которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента 

существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации 

принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:  

Лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет. 

 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента: 

Дата совершения сделки: 30.07.2021 

Содержания сделки: приобретение ценных бумаг эмитента (ПАО «ЧЗПСН-

Профнастил») 

Категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: 

обыкновенные акции в количестве 36 665 604,00 (тридцать шесть миллионов шестьсот 

шестьдесят пять тысяч шестьсот четыре) штуки. 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: 

Является отцом Свеженцева Евгения Игоревича 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 
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ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" . 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Произошедшие изменения в период между отчетной датой (датой окончания отчетного 

периода) и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой 

отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе вышеуказанной информации: 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту нет 

 

Фамилия, имя, отчество: Бовшик Андрей Анатольевич 

Год рождения: 1971 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее профессиональное образование;  

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе 

по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности). 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.09.2015 настоящее 

время 

ООО ЧЛЗ «Фест Про» Директор по развитию 

2018 настоящее 

время 

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» Член совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:  

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции, нет. 

 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, 

которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента 

существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации 
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принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:  

Лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет. 

 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, 

содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом 

сделки; 

Указанных сделок не совершалось. 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" . 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту нет 

 

Соответствует критериям независимости с учетом положений ст. 102-107 Кодекса 

корпоративного управления. 

 

Произошедшие изменения в период между отчетной датой (датой окончания отчетного 

периода) и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой 

отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе вышеуказанной информации: 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям да 

 

Фамилия, имя, отчество: Золотова Юлия Николаевна 

Год рождения: 1978 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее профессиональное образование;  

Квалификация – юрист;  

Специальность – юриспруденция;  

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 
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управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе 

по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности). 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.05.2012 Настоящее 

время 

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» Заместитель Генерального 

директора по 

корпоративным и правовым 

вопросам 

2013 Настоящее 

время 

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» Член совета директоров 

2018 Настоящее 

время 

АО институт «Челябинский 

промстройпроект» 

Член совета директоров 

2018 Настоящее 

время 

АО институт «Челябинский 

промстройпроект» 

Юрисконсульт 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет. 

 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:  

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции, нет. 

 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, 

которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента 

существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации 

принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:  

Лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет. 

 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, 

содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом 

сделки; 

Указанных сделок не совершалось. 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 
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Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" . 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту да 

 

Соответствует критериям независимости с учетом положений ст. 102-107 Кодекса 

корпоративного управления. 

 

Произошедшие изменения в период между отчетной датой (датой окончания отчетного 

периода) и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой 

отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе вышеуказанной информации: 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту нет 

 

Фамилия, имя, отчество: Свеженцев Евгений Игоревич 

Год рождения: 1987 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее профессиональное образование;  

Квалификация – экономист-менеджер;  

Специальность – антикризисное управление;  

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе 

по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности). 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.04.2014 15.06.2015 ОАО "ЧЗПСН-Профнастил" Руководитель проекта по 

развитию продаж 

23.03.2016 14.09.2020 ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" Коммерческий директор 

2018 Настоящее 

время 

ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" Член совета директоров 

15.09.2020 Настоящее 

время 

ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" Генеральный директор 

10.03.2021 Настоящее 

время 

ООО «Электрощит-Стройсистема» Генеральный директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет. 

 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:  

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции, нет. 
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Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, 

которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента 

существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации 

принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:  

Лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет. 

 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, 

содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом 

сделки; 

Указанных сделок не совершалось. 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: 

Является сыном Свеженцева Игоря Николаевича 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе 

комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Произошедшие изменения в период между отчетной датой (датой окончания отчетного 

периода) и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой 

отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе вышеуказанной информации: 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям нет 

 

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество: Свеженцев Евгений Игоревич 

Год рождения: 1987 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

http://internet.garant.ru/document/redirect/185181/27
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Высшее профессиональное образование;  

Квалификация – экономист-менеджер;  

Специальность – антикризисное управление;  

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе 

по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности). 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.04.2014 15.06.2015 ОАО "ЧЗПСН-Профнастил" Руководитель проекта по 

развитию продаж 

23.03.2016 14.09.2020 ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" Коммерческий директор 

2018 Настоящее 

время 

ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" Член совета директоров 

15.09.2020 Настоящее 

время 

ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" Генеральный директор 

10.03.2021 Настоящее 

время 

ООО «Электрощит-Стройсистема» Генеральный директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет. 

 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:  

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции, нет. 

 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, 

которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента 

существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации 

принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:  

Лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет. 

 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, 

содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом 

сделки; 

Указанных сделок не совершалось. 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: 

Является сыном Свеженцева Игоря Николаевича 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" . 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Единоличный исполнительный орган не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета). 

 

Произошедшие изменения в период между отчетной датой (датой окончания отчетного 

периода) и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой 

отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе вышеуказанной информации: 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям нет 

 

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента: 

 

Существенных изменений в составе информации, раскрытой в отчете эмитента за 

12 месяцев 2021, не происходило. 

 

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а 

также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной 

финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили. 

 

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации 

расходов, членов органов управления эмитента:  

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка 

России годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» от 02 сентября 

2020 года (Протокол № 01/2020) утверждена Политика по вознаграждению и возмещению 

расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих должностных лиц ПАО «ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ» (далее - Политика 

вознаграждения). Полностью текст Политики вознаграждения размещен на странице 

интернет-сайта Общества:  

https://xn--80ajidrinhdbfg.xn--p1ai/aktsioneru-i-investoru/chzpsn-profnastil/ustav-i-

vnutrennie-dokumenty/, а также на  

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4744&type=1  

 

Вознаграждения  

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб.  

Наименование показателя 1 полугодие 

2022 год 

http://internet.garant.ru/document/redirect/185181/27
https://стройсистема.рф/aktsioneru-i-investoru/chzpsn-profnastil/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/
https://стройсистема.рф/aktsioneru-i-investoru/chzpsn-profnastil/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4744&type=1
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Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 1 130 

Премии 4 609 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 2 340 

ИТОГО 8 079 

 

Сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или) существующих 

соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера 

расходов, подлежащих компенсации: Нет. 

  

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления 

эмитента: 

Компенсации 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 1 полугодие 

2022 год 

Расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

управления эмитента 

0 

 

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной 

финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности) в составе соответствующей информации произошли изменения. 

 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

осуществляется Ревизионной комиссией. Общее собрание акционеров избирает 

Ревизионную комиссию из 3 (трех) человек.  

Порядок ее деятельности определяется Положением о Ревизионной комиссии, 

которое утверждено Общим собранием акционеров Протокол № 02/2011 от «22» июня 2011 

г. 

Полностью текст Положения о ревизионной комиссии размещен на странице 

интернет-сайта Общества:  

https://xn--80ajidrinhdbfg.xn--p1ai/aktsioneru-i-investoru/chzpsn-profnastil/ustav-i-

vnutrennie-dokumenty/,  

а также на  

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4744&type=1  

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета 

директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.  

Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества 

за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания 

акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не 

менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.  

По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах 

управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 

деятельности Общества.  

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия 

составляет заключение. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного 

https://стройсистема.рф/aktsioneru-i-investoru/chzpsn-profnastil/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/
https://стройсистема.рф/aktsioneru-i-investoru/chzpsn-profnastil/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4744&type=1
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Общего собрания акционеров в порядке, установленном Федеральным законом». 

 

Компетенция ревизионной комиссии: 

•проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, 

заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с 

данными первичного бухгалтерского учета; 

•анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового 

управленческого и статистического учета; 

•анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности 

активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного 

капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка 

рекомендаций для органов управления обществом; 

•проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и 

услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, 

процентов по облигациям, погашений прочих обязательств; 

•подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, 

годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и 

убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и 

статистических органов, органов государственного управления. 

Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению 

использования служебной информации отсутствует. 

 

Основные функции комитета по аудиту: 

а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой 

отчетности Общества; 

б) контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы 

управления рисками и внутреннего контроля; 

в) обеспечение независимости и объективности осуществления функций 

внутреннего и внешнего аудита. 

Члены комитета по аудиту совета директоров 

 

ФИО Предсе

датель 

Исаков Дмитрий Вадимович Нет 

Бовшик Андрей Анатольевич Нет 

Золотова Юлия Николаевна да 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) 

эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной 

комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний 

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

Отдельного структурного подразделения нет. 

 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) 

внутреннего аудита, его задачах и функциях: 

21 ноября 2017 года решением Совета директоров в целях систематической 

независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и 

внутреннего контроля, и практики корпоративного управления создана Служба 

внутреннего аудита ПАО «ЧЗПСН – Профнастил».  

Служба осуществляет следующие функции: 
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• Проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля 

Общества и его дочерних обществ (далее – ДО) и выработка соответствующих 

рекомендаций по результатам оценки. 

Оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества включает: 

1) проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и 

структурных подразделений целям Общества, проверку обеспечения надежности и 

целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе 

надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и 

коррупции; 

2) проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), 

статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько 

результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений Общества 

соответствуют поставленным целям; 

3) определение адекватности критериев, установленных исполнительными 

органами Общества для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей; 

4) выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили 

(не позволяют) Обществу достичь поставленных целей;  

5) оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению 

нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, 

реализуемых Обществом на всех уровнях управления; 

6) проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов; 

7) проверку обеспечения сохранности активов; 

8) проверку соблюдения требований законодательства, Устава и внутренних 

документов Общества. 

• Проведение оценки эффективности системы управления рисками Общества 

и его ДО и выработка соответствующих рекомендаций по результатам оценки. Оценка 

эффективности системы управления рисками Общества включает: 

1) проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками 

для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация 

процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных 

подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность); 

2) проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством 

Общества на всех уровнях его управления; 

3) проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по 

управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели 

ресурсов; 

4) проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по 

результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения 

поставленных целей, фактах судебных разбирательств). 

• Проведение оценки корпоративного управления Общества. 

Оценка корпоративного управления Общества включает проверку: 

1) соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества; 

2) порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения; 

3) уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия 

(в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях 

управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами; 

4) обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных (дочерних) обществ, 

и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами; 

5) процедур раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных 

ему (дочерних) обществ. 

Служба выполняет следующие задачи: 
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1) Проведение внутренних аудиторских проверок (далее проверок) на основании 

утвержденного плана деятельности внутреннего аудита; 

2) Выполнение в рамках своей компетенции отдельных поручений Комитета по 

аудиту, Совета директоров и Генерального директора Общества. 

3) Предоставление консультаций исполнительным органам Общества по вопросам 

управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления (при условии 

сохранения независимости и объективности деятельности внутреннего аудита); 

4) Содействие исполнительным органам компании в расследовании 

недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц, включая 

халатность, мошенничество, взяточничество и коррупцию, коммерческий подкуп, 

злоупотребления и различные противоправные действия, которые наносят ущерб 

обществу; 

5) Разработка и актуализация внутренних документов, регламентирующих 

деятельность внутреннего аудита (методологии внутреннего аудита); 

6) Подготовка проекта плана деятельности Службы на год, содержащего, в том 

числе план проведения проверок производственной и финансово-хозяйственной 

деятельности Общества, и представление его Комитету по аудиту для согласования и 

Совету директоров для утверждения; 

7) Подготовка и предоставление Совету директоров, Комитету по аудиту и 

Генеральному директору Общества отчетов по результатам деятельности Службы (в 

том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах 

и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, 

результатах выполнения плана Службы, результатах оценки фактического состояния, 

надежности и эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и 

корпоративного управления Общества); 

8) Проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита 

подконтрольных (дочерних) обществ; 

9) Осуществление координации деятельности с внешним аудитором Общества, а 

также лицами, оказывающими услуги по консультированию в областях управления 

рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления; 

10) Подготовка и представление на рассмотрение Генеральному директору 

Общества предложений по устранению и профилактике выявленных недостатков в 

производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также 

предложений о привлечении ответственных лиц к дисциплинарной, материальной и иной 

ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

внутренними нормативными документами Общества;  

11) Участие в рамках своей компетенции в рабочих группах, комиссиях, комитетах 

Общества и иных консультационных и совещательных мероприятиях, организуемых в 

Обществе без права голоса; 

12) взаимодействие с подразделениями Общества по вопросам, относящимся к 

деятельности внутреннего аудита; 

13) другие задачи, поставленные перед Службой Советом директоров Общества. 

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: 

Политика в области внутреннего контроля и управления рисками Публичного 

акционерного Общества «Челябинский завод профилированного стального настила» 

утверждена Решением Совета директоров от «28» сентября 2018г. (Протокол N 04/2018) 

Полностью текст Политики внутреннего контроля и управления рисками 

размещен на странице интернет-сайта Общества:  

https://xn--80ajidrinhdbfg.xn--p1ai/aktsioneru-i-investoru/chzpsn-profnastil/ustav-i-

vnutrennie-dokumenty/,  

а также на  

https://стройсистема.рф/aktsioneru-i-investoru/chzpsn-profnastil/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/
https://стройсистема.рф/aktsioneru-i-investoru/chzpsn-profnastil/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/
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https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4744&type=1  

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, 

устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования 

конфиденциальной и инсайдерской информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации: 

Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества 

"Челябинский завод профилированного стального настила" (утвержден решением Совета 

директоров, Протокол от 02.07.2012г. №02/2012) 

Полностью текст положения об инсайдерской информации размещен на странице 

интернет-сайта Общества:  

https://xn--80ajidrinhdbfg.xn--p1ai/aktsioneru-i-investoru/chzpsn-profnastil/ustav-i-

vnutrennie-dokumenty/,  

а также на  

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4744&type=1 

 

Произошедшие изменения в период между отчетной датой (датой окончания отчетного 

периода) и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой 

отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе вышеуказанной информации: 

 

В обществе образован Комитет Совета директоров по аудиту.  

 Комитет по аудиту образован для рассмотрения вопросов компетенции Совета 

директоров, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у 

него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества, а также контроля за надежностью и 

эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего 

контроля.  

 

Задачи Комитета по аудиту: 

 
1.1 В области бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой 

отчетности: 

1.1.1 Осуществление контроля за обеспечением полноты, точности и 

достоверности бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой 

отчетности Общества. 

1.1.2 Обсуждение с Генеральным директором Общества, Аудитором Общества 

существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) и (или) 

промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества (в том числе 

существенных аспектов учетной политики, применяемой Обществом). 

1.2 В области проведения внешнего аудита: 

1.2.1 Обеспечение независимости и объективности осуществления функций 

внешнего аудита.  

1.2.2 Подготовка рекомендаций Совету директоров по выбору кандидатуры 

внешнего аудитора Общества, для последующего утверждения кандидатуры аудитора 

общим собранием акционеров Общества. 

1.2.3 Определение целесообразности избрания/переизбрания внешнего аудитора 

Общества, определение формы проведения, сроков, условий конкурсного отбора (тендера) 

внешнего аудитора Общества, требований (критериев выбора), предъявляемых к 

участникам конкурса, с учетом объема аудиторских услуг, в том числе оценка 

независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов кандидатов в 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4744&type=1
https://стройсистема.рф/aktsioneru-i-investoru/chzpsn-profnastil/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/
https://стройсистема.рф/aktsioneru-i-investoru/chzpsn-profnastil/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4744&type=1
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аудиторы Общества. 

1.2.4 Контроль за проведением конкурсного отбора (тендера) Аудитора Общества в 

случае проведения такового. 

1.2.5 Подготовка для Совета директоров рекомендаций о размере оплаты услуг 

аудитора Общества. 

1.2.6 Обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением 

внутреннего аудита и внешними аудиторами общества, в том числе осуществление 

надзора за проведением внешнего аудита, оценка качества выполнения аудиторской 

проверки и заключений аудитора.  

1.2.7 Составление Комитетом по аудиту совместно с Генеральным директором 

Общества, внешним аудитором Общества, главным бухгалтером (или иным лицом, на 

которое возлагается ведение бухгалтерского учета) плана работы по подготовке 

аудиторского заключения, определение процедур, которые должны соблюдаться.  

1.2.8 Проведение анализа и обсуждение совместно с внешним аудитором Общества 

существенных вопросов, возникших в ходе проведения независимого внешнего аудита 

Общества, в том числе вопросов, которые внешний аудитор Общества должен обсуждать 

с Комитетом по аудиту согласно требованиям стандартов бухгалтерского учета или 

стандартов аудиторских проверок.  

1.2.9 Обсуждение совместно с внешним аудитором Общества проектов обзоров, 

заключений по итогам проверки промежуточной консолидированной финансовой 

отчетности Общества, также заключения аудитора Общества по итогам проверки 

бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности за год, до 

представления его акционерам на общем собрании акционеров Общества, оценка качества 

проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.  

1.2.10 Обсуждение с аудитором Общества его независимости от Общества, 

получение и проверка письменного заявления, подготовленного аудитором Общества, в 

котором описаны все отношения между аудитором Общества и Обществом и 

рассмотрение обстоятельств, которые могут влиять на объективность, независимость 

аудитора Общества и отсутствие конфликта интересов.  

1.2.11 Разработка принципов оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского 

и неаудиторского характера Обществу и контроль за их соблюдением. 

1.3 В области проведения внутреннего аудита:  

1.3.1 Обеспечение независимости и объективности осуществления функций 

внутреннего аудита.  

1.3.2 Предварительное рассмотрение вопросов совершенствования принципов и 

подходов к организации в Обществе внутреннего аудита посредством актуализации 

политики в области внутреннего аудита, определяющей принципы, цели, задачи и 

функции внутреннего аудита.  

1.3.3 Предварительное рассмотрение планов работы и бюджета подразделения 

внутреннего аудита Общества.  

1.3.4 Ежеквартальное рассмотрение отчётов о результатах деятельности 

подразделения внутреннего аудита Общества и осуществление взаимодействия с 

руководителем подразделения внутреннего аудита Общества.  

1.3.5 Обсуждение с руководителем подразделения внутреннего аудита Общества 

результатов проверок внутреннего аудита для оценки надежности и эффективности 

работы системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, а также 

мониторинг и анализ эффективности деятельности подразделения внутреннего аудита 

Общества.  

1.3.6 Рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на 

реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное 

осуществление функции внутреннего аудита.  

1.3.7 Предварительное рассмотрение вопроса по кандидатуре для назначения на 

должность (освобождении от должности) руководителя подразделения внутреннего 

аудита Общества и условиям трудового договора с ним в том числе размере его 

вознаграждения.  
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1.3.8 Рассмотрение заключения внутреннего аудита, предусмотренного пунктом 3 

статьи 52 Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ.  

1.4. В области управления рисками, внутреннего контроля:  

1.4.1 Предварительное рассмотрение вопросов совершенствования принципов и 

подходов к организации в Обществе системы внутреннего контроля (в том числе 

формирования финансовой отчетности) (далее по тексту – внутренний контроль) 

посредством актуализации политики в области внутреннего контроля.  

1.4.2 Осуществление контроля за надежностью и эффективностью 

функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками и 

системы корпоративного управления, и анализ (оценка) эффективности 

функционирования системы внутреннего контроля, включая оценку эффективности 

процедур управления рисками, практики корпоративного управления и подготовку 

предложений по их совершенствованию;  

1.4.3 Предварительное рассмотрение вопросов совершенствования принципов и 

подходов к организации в Обществе системы управления рисками посредством 

актуализации политики в области управления рисками; принятие решений по вопросам 

управления рисками.  

1.4.4 Осуществление контроля за надежностью и эффективностью 

функционирования комплексной системы управления рисками и внутреннего контроля и 

анализ (оценка) эффективности функционирования комплексной системы управления 

рисками и внутреннего контроля.  

1.4.5. Контроль процедур, обеспечивающих соблюдение обществом требований 

законодательства, а также этических норм, правил и процедур общества, требований 

бирж;  

1.4.6. Анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов;  

1.5 В области противодействия недобросовестным действиям работников 

Общества и третьих лиц:  

1.5.1 Контроль эффективности функционирования системы оповещения о 

потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе 

недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и 

третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества, а также контроль за 

реализацией мер, принятых исполнительными органами Общества в рамках указанной 

системы.  

1.5.2 Надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных 

случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или 

конфиденциальной информации;  

1.5.3 Контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством 

общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных 

действий работников и иных нарушениях.  

Члены комитета по аудиту совета директоров 

 

ФИО Председатель 

Исаков Дмитрий Вадимович Да 

Свеженцев Игорь Николаевич Нет 

Золотова Юлия Николаевна Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) 

эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной 

комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний 

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

Вопросами управления рисками и внутреннего контроля в Обществе занимается 

комитет по аудиту. 
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2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление 

управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и 

внутреннего контроля, внутреннего аудита 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной 

финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Ревизионная комиссия  

 

Фамилия, имя, отчество: Скорынина Анастасия Евгеньевна  

Год рождения: 1982  

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности:  

Высшее профессиональное образование;  

Квалификация: Юрист;  

Специальность: Юриспруденция; 

 

Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимает или занимал в 

эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности): 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 Настоящее 

время 

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» Начальник юридического 

отдела 

2019 Настоящее 

время 

АО институт «Челябинский 

промстройпроект» 

Член совета директоров 

 

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале эмитента: 

обыкновенных акций не имеет. 

 

Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента и 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом 

ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции:  

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции, нет. 

 

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных 

эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных 

эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доли 

принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору) обыкновенных акций подконтрольных 

эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество 

акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему 

ценных бумаг, конвертируемых в акции:  

Лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет. 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии и 

членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, 



32 

занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа 

эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии к административной 

ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

 

Сведения о занятии членом ревизионной комиссии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" . 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

Фамилия, имя, отчество: Охрименко Вилия Абдулгалимовна  

Год рождения: 1987  

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности:  

Высшее профессиональное образование;  

Квалификация: экономист-математик; 

Специальность: математические методы в экономике 

Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимает или занимал в 

эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности): 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

15.05.2014 Настоящее 

время 

ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" Ведущий экономист 

 

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале эмитента: 

обыкновенных акций не имеет. 

 

Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента и 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом 

ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции:  

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции, нет. 

 

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных 

эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных 

эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доли 

принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору) обыкновенных акций подконтрольных 

эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество 

акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему 

ценных бумаг, конвертируемых в акции:  

Лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет. 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии и 

членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, 
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занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа 

эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии к административной 

ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

 

Сведения о занятии членом ревизионной комиссии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" . 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

Фамилия, имя, отчество: Марьин Владимир Сергеевич  

Год рождения: 1978 

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности:  

Высшее профессиональное образование;  

Квалификация: Экономист;  

Специальность: Финансы и кредит; 

 

Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимает или занимал в 

эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности): 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 Настоящее 

время 

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» Начальник финансового 

отдела 

2018 Настоящее 

время 

АО Институт "Челябинский 

промстройпроект" 

Член совета директоров 

 

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале эмитента: 

обыкновенных акций не имеет. 

 

Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента и 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом 

ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции:  

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции, нет. 

 

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных 

эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных 

эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доли 

принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору) обыкновенных акций подконтрольных 

эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество 

акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему 

ценных бумаг, конвертируемых в акции:  

Лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет. 
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Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии и 

членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, 

занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа 

эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии к административной 

ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

 

Сведения о занятии членом ревизионной комиссии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и 

работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента 

 

Существенных изменений в составе информации, раскрытой в отчете эмитента за 

12 месяцев 2021, не происходило. 
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Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках 

эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках 

эмитента 

 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 

 

Существенных изменений в составе информации, раскрытой в отчете эмитента за 

12 месяцев 2021, не происходило. 
 

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право 

распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента 

 

Существенных изменений в составе информации, раскрытой в отчете эмитента за 

12 месяцев 2021, не происходило. 

 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального 

права ("золотой акции") 

 

Существенных изменений в составе информации, раскрытой в отчете эмитента за 

12 месяцев 2021, не происходило. 

 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 

 

В отчет эмитента за 6 месяцев отчетного года информация не включается. 

 

3.5. Крупные сделки эмитента 

 

В отчет эмитента за 6 месяцев отчетного года информация не включается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах 

 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной 

финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили. 

 

Эмитент не имеет подконтрольных эмитенту организации, имеющие для него 

существенное значение. 

 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым 

использованием денежных средств, полученных от их размещения 

 

Существенных изменений в составе информации, раскрытой в отчете эмитента за 

12 месяцев 2021, не происходило. 

 

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

 

Существенных изменений в составе информации, раскрытой в отчете эмитента за 

12 месяцев 2021, не происходило. 

 

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

 

Существенных изменений в составе информации, раскрытой в отчете эмитента за 

12 месяцев 2021, не происходило. 

 

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Существенных изменений в составе информации, раскрытой в отчете эмитента за 

12 месяцев 2021, не происходило. 

 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

 

Существенных изменений в составе информации, раскрытой в отчете эмитента за 

12 месяцев 2021, не происходило. 

 

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Существенных изменений в составе информации, раскрытой в отчете эмитента за 

12 месяцев 2021, не происходило. 
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4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных 

бумаг эмитента 

 

Существенных изменений в составе информации, раскрытой в отчете эмитента за 

12 месяцев 2021, не происходило. 

 

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные 

бумаги эмитента 

 

Существенных изменений в составе информации, раскрытой в отчете эмитента за 

12 месяцев 2021, не происходило. 

 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 

 

Существенных изменений в составе информации, раскрытой в отчете эмитента за 

12 месяцев 2021, не происходило. 
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Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), 

бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 

 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность ПАО 

«ЧЗПСН-Профнастил» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022, опубликована на 

странице в сети Интернет:  

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4744&type=4 

https://xn--80ajidrinhdbfg.xn--p1ai/aktsioneru-i-investoru/chzpsn-

profnastil/bukhgalterskaya-otchetnost/ 

 

 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ЧЗПСН-

Профнастил» за 1 полугодие 2022 года, опубликована на странице в сети Интернет:  

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4744&type=3 

https://xn--80ajidrinhdbfg.xn--p1ai/aktsioneru-i-investoru/chzpsn-

profnastil/bukhgalterskaya-otchetnost/ 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4744&type=4
https://стройсистема.рф/aktsioneru-i-investoru/chzpsn-profnastil/bukhgalterskaya-otchetnost/
https://стройсистема.рф/aktsioneru-i-investoru/chzpsn-profnastil/bukhgalterskaya-otchetnost/
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4744&type=3
https://стройсистема.рф/aktsioneru-i-investoru/chzpsn-profnastil/bukhgalterskaya-otchetnost/
https://стройсистема.рф/aktsioneru-i-investoru/chzpsn-profnastil/bukhgalterskaya-otchetnost/

