
 

Сообщение о существенном факте 

“Дата, на которую определяются лица, имеющие право на 

осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам” 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество 

«Челябинский завод профилированного 

стального настила»  

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» 

1.3. Место нахождения эмитента 454074, г.Челябинск, ул.Валдайская, 7, 

Административно-бытовой корпус, офис 35 

1.4. ОГРН эмитента 1027402320494 

1.5. ИНН эмитента 7447014976 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

45194-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

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

http://www.стройсистема.рф      

 

2. Содержание сообщения 

2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в 

отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на 

осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный 

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

21.04.2005, ISIN код: RU000A0JNXF9. 

2.2. Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях 

осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: 

1. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции, а также имеют право на получение дивидендов в соответствии со ст. 7 Устава. 

2. Иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и 

получать их копии за плату, не превышающую расходов на их изготовление. 

3. Передавать все или часть прав, предоставляемых акций соответствующей категории (типа), 

своему представителю (представителям) на основании доверенности. 

4. Избирать или быть избранными в органы управления и контроля. 

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг 

эмитента: 24 мая 2021 года. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором 

приняты соответствующие решения: Протокол б/н заседания Совета директоров Общества от 

13.05.2021г. 

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные 

бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его 

государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, ISIN код: RU000A0JNXF9. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор                                                                      Свеженцев Е.И.                       
                                                                  (подпись) 
 

3.2. Дата «13» мая 2021 года                    М.П. 
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