
Сообщение о существенном факте 

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации 

– наименование) 

Публичное акционерное общество  

«Челябинский завод профилированного 

стального настила»  

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» 

1.3. Место нахождения эмитента  454081, г.Челябинск, ул.Валдайская, дом 7, 

Административно-бытовой корпус, офис 35 

1.4. ОГРН эмитента 1027402320494 

1.5. ИНН эмитента 7447014976 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 

45194-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

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

http://www.стройсистема.рф 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие 5 членов совета 

директоров эмитента, избранные на годовом общем собрании акционеров 19.06.2019 

года. В соответствии со ст. 68 ФЗ "Об АО" от 26.12. 95г. №208-ФЗ и Уставом 

Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  

1.  Предоставить согласие на совершение сделок  по итогам проведения электронных 

процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и иным видам закупок от имени ПАО "ЧЗПСН-Профнастил". Сумма 

каждой сделки не должна превышать  10 000 000 (десять миллионов) рублей.  

В силу п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделки, о лицах, 

являющихся сторонами, выгодоприобретателями. 

Определить срок действия настоящего согласия  (протокола) до 31.12.2020 года. 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: "за" - 5 голосов; 

"против" - 0 голосов; " 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.11.2019 года. 

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

котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров 

№04/2019 от 01.11.2019г. 

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 И.Н.                       
                                                                  (подпись) 
3.2. Дата « 01 » ноября  2019 года                    М.П. 

 
 


