Сообщение о существенном факте 
о совершении эмитентом существенной сделки

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Открытое акционерное общество  «Челябинский завод профилированного стального настила» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЧЗПСН-Профнастил»
1.3. Место нахождения эмитента
454081, г.Челябинск, ул.Валдайская, 7
1.4. ОГРН эмитента
1027402320494
1.5. ИНН эмитента
7447014976
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
45194-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744
http://www.profnasteel.ru

2. Содержание сообщения
2.1.1. вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент;
2.1.2. категория сделки: крупная сделка;
2.1.3. вид и предмет сделки: договор купли-продажи; 
2.1.4. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: продавец обязуется передать в собственность Покупателя новое оборудование – один комплект линии непрерывного горячего цинкования производительностью 300 000 тонн в год, а Покупатель обязуется принять это оборудование и уплатить за него сумму, предусмотренную договором; в соответствии с п.2 ст. 455 Гражданского Кодекса РФ договор может быть заключен на куплю-продажу оборудования, которое будет создано или приобретено Продавцом в будущем; Покупатель приобретает оборудование для его дальнейшей передачи Продавцу, в качестве Лизингополучателя, в финансовую аренду по Договору финансовой аренды, заключенному между ними;
2.1.5. срок исполнения обязательств по сделке: договор вступает в силу с момента подписания и завершается после выполнения сторонами своих обязательств,  стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» - продавец, ООО «Сименс Финанс» - покупатель,  размер сделки в денежном выражении: USD 9 440 000  (девять миллионов четыреста срок тысяч долларов США), в том числе НДС  - 18% в размере USD 1 440 000;  размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 30,3%; 
2.1.6. стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 025 715 тыс. рублей на 30.09.2015г.;  
2.1.7. дата совершения сделки (заключения договора): 25.11.2015г.;
2.1.8. сведения об одобрении сделки: наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки – Совет директоров, дата принятия указанного решения – 13.11.2015г., дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято указанное решение – 16.11.2015г. № 17/2015.

2.2.1. вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент;
2.2.2. категория сделки: крупная сделка;
2.2.3. вид и предмет сделки: договор финансовой аренды; 
2.2.4. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: лизингодатель на условиях отдельно заключенного договора купли-продажи, обязуется приобрести в собственность у выбранного лизингополучателем продавца, указанное лизингополучателем  имущество (предмет лизинга: линия непрерывного горячего цинкования), которое он предоставит лизингополучателю во владение и пользование на срок лизинга, а лизингополучатель обязуется принять предмет лизинга и выплачивать платежи, в размерах и порядке установленных договором финансовой аренды;  
2.2.5. срок исполнения обязательств по сделке: период уплаты лизинговых платежей 60 месяцев,  стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» - лизингополучатель, ООО «Сименс Финанс» - лизингодатель,  размер сделки в денежном выражении: 944 601 099,50 (девятьсот сорок четыре миллиона шестьсот одна тысяча девяносто девять рублей, 50 копеек), в том числе НДС  - 18% в размере 144 091 693,12 рублей;  размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 46,6%; 
2.2.6. стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 025 715 тыс. рублей на 30.09.2015г.; 
2.2.7. дата совершения сделки (заключения договора): 25.11.2015г.;
2.2.8. сведения об одобрении сделки: наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки – Совет директоров, дата принятия указанного решения – 26.10.2015г., дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято указанное решение – 26.10.2015г. № 15/2015.
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