
Сообщение о существенном факте 

«О совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией, 

имеющей для него существенное значение, сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность» 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) эмитента 

Публичное акционерное общество "Челябинский завод 

профилированного стального настила" 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, 

Административно-бытовой корпус, офис 35 

1.3. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) эмитента 

(при наличии) 

1027402320494 

1.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) эмитента (при 

наличии) 

7447014976 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России 

45194-D 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744; 

http://www.стройсистема.рф 

1.7. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором составлено 

сообщение  

16.11.2022г. 

2. Содержание сообщения 

2.1. Лицо, которое совершило сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 

(эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): 

эмитент  

2.2. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной 

сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно 

является крупной сделкой  

2.3. Вид и предмет сделки: договор поручительства  

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Договор поручительства №160C00B39MF от 21.10.2022 заключен в целях обеспечения 

исполнения всех обязательств ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (далее Заемщик) по   Договору об 

открытии возобновляемой кредитной линии № 160C00B39MF от 21.10.2022 (далее Кредитный 

договор).  

Условия договора поручительства: 

1. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в 

том числе, но не исключительно: 

- обязательства по погашению основного долга (кредита); 

- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по 

Кредитному договору; 

- обязательства по уплате неустоек; 

- судебные и иные расходы БАНКА, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и 

Договору поручительства; 

возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими 

денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании 

Кредитного договора незаключенным. 

2. Поручитель согласен также отвечать на измененных условиях за исполнение Заемщиком 

обязательств по Кредитному договору в случае изменения, в том числе, в одностороннем 

порядке, условий Кредитного договора, в том числе, но не исключительно: 

− при увеличении максимального лимита кредитной линии не более чем на 10 (Десять) 

процентов от максимального лимита кредитной линии; 

− при увеличении Фиксированной маржи не более чем на 3 (Три) процентных пункта; 



− при увеличении срока возврата кредита не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев; 

− при сокращении срока возврата кредита не более чем на 12 (Двенадцать)месяцев; 

− при увеличении размера каждого из комиссионных платежей не более чем в 2 (Два) раза; 

− при увеличении размера каждой из неустоек не более чем в 2 (Два) раза; 

− при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых 

определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от максимального лимита кредитной 

линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита 

кредитной линии в соответствии с условиями Кредитного договора, действующими на дату 

заключения Договора; 

− при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых 

определяется в процентах годовых от максимального лимита кредитной линии, общим 

размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых; 

− при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в 

твердой денежной сумме и/или процентах от максимального лимита кредитной линии, общим 

размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита кредитной линии в 

соответствии с условиями Кредитного договора, действующими на дату заключения Договора 

поручительства; 

− при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в 

процентах годовых от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 

10 (Десять) процентов годовых. 

При изменении условий Кредитного договора свыше установленных настоящим пунктом 

пределов, в случае, если не было заключено дополнительное соглашение к Договору 

поручительства, Поручитель согласен отвечать на измененных условиях Кредитного договора, 

но не выше пределов, установленных настоящим пунктом. 

Поручитель согласен отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору 

на условиях, принятых Поручителем на момент заключения Договора поручительства, в случае 

изменения (в том числе, но не исключительно, прекращения, уменьшения, ухудшения) объема 

(состава), количества и качества обеспечения, предоставленного/предоставляемого третьими 

лицами и/или Поручителем (если он же является одновременно Залогодателем)    в качестве 

обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору. 

3. Поручитель согласен на право Банка в одностороннем порядке по своему усмотрению 

производить увеличение и/или уменьшение размера Фиксированной маржи с уведомлением об 

этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному 

договору. 

4. Поручитель согласен на право Банка увеличить процентную ставку по кредиту на 

Дополнительную часть процентной ставки. Общий размер Дополнительной части процентной 

ставки не может превышать 2 (Два) процента годовых. 

5. Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: плюс 3 года к дате 

полного погашения кредита по Кредитному договору. 

6. Поручитель согласен на право Банка потребовать, как от Заемщика, так и от Поручителя 

досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и 

других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, 

предусмотренных Кредитным договором. 

7. Поручитель предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Поручителя без 

распоряжения плательщика. 

2.5. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Должник / Выгодоприобретатель ПАО 

«ЧЗПСН-Профнастил», Поручитель - ООО «Электрощит-Стройсистема», Кредитор – ПАО 

Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке: Договор поручительства вступает в силу с даты 

его подписания и действует по 14.11.2027.  

2.7. Размер сделки в денежном выражении: 655 000 000 (Шестьсот пятьдесят пять миллионов) 

рублей. 

2.8. Отношение цены и балансовой стоимости имущества, на приобретение, отчуждение или 

возможность отчуждения которого направлена сделка, в процентах к стоимости активов 

эмитента (если сделка совершена эмитентом) или совокупной стоимости активов эмитента и 

подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка 

совершена указанной организацией), определенной по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности указанных лиц на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего 



предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода): 29,31 % от стоимости 

активов Общества. 

2.9. Стоимость активов эмитента (если сделка совершена эмитентом) или совокупная стоимость 

активов эмитента и подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное 

значение (если сделка совершена указанной организацией), определенная по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности указанных лиц на последнюю отчетную дату (дату 

окончания, последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного 

периода): 2 235 112 000 руб. 

2.10. Дата совершения сделки (заключения договора): 21.10.2022 г. 

2.11. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении эмитентом сделки, а также основание, по которому указанное лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента:  

- Фамилия, имя, отчество: Свеженцев Евгений Игоревич  

- основания, по которым указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: - 

является единоличным исполнительным орган Эмитента, одновременно является единоличным 

исполнительным органом и членом совета директоров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил», 

являющегося стороной в сделке;  

- доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0 %;  

2.12. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки, имеющей для эмитента существенное значение: Решение о последующем одобрении 

сделки принято общим собранием участников ООО «Электрощит-Стройсистема», дата 

принятия решения: 14.11.2022г., дата составления и номер протокола общего собрания 

участников, на котором принято указанное решение: Протокол № 9-22 от 16.11.2022 года. 
 

3. Подпись 

 

3.1. Директор                                                                                                  Е.И. Свеженцев                       

                                                                  (подпись) 

3.2. Дата 16.11.2022 г.                               

 

 


