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Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «Челябинский завод профилированного стального настила» 

Место нахождения Общества  г.Челябинск, ул.Валдайская, 7 
 

Совет директоров Открытого акционерного общества «Челябинский завод профилированного стального настила» 
сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится  14 декабря  2015г.   
Форма проведения: общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 
Время проведения: 15-00 (время местное). 
Время начала регистрации: 14-30 (время местное). 
Место проведения: г.Челябинск, ул.Валдайская, 7, учебный центр (кабинет №8). 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 ноября 2015 года. 
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:  
1. Об одобрении крупной сделки. 
2. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрании членов совета директоров 
общества. 
3. Об утверждении Устава в новой редакции. 
В собрании принимают участие акционеры – владельцы обыкновенных акций. 
С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться в ОАО «ЧЗПСН-Профнастил», г.Челябинск, 
ул.Валдайская, 7, Отдел персонала, начиная с 20 ноября  2015г., с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а полномочные представители  акционеров 
– надлежаще оформленную доверенность. 

 
Совет директоров  
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БЮЛЛЕТЕНЬ  
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Открытого акционерного общества «Челябинский завод профилированного стального настила» 
Место нахождения Общества: г.Челябинск, ул. Валдайская, 7 

 
Акционер: ___________________________________________________  Количество голосующих акций: ___________ 
 
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.  
Дата и время проведения общего собрания акционеров - 14 декабря  2015 года в  15 часов 00 минут (время местное). 
Место проведения  общего собрания акционеров - г.Челябинск, ул.Валдайская, 7, учебный центр (кабинет №8)  
Начало регистрации – 14 часов 30 минут (время местное).  
Почтовый адрес, по которому может направляться заполненный бюллетень для голосования - 454081, г. Челябинск, 
ул. Валдайская, д. 7. 
 
Формулировка вопроса № 1, поставленного на голосование:   варианты голосования/ число голосов 
Об одобрении крупной сделки. 
Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование: 
1. Одобрить заключение Обществом крупной сделки (группы взаимосвязанных 
сделок) – договора(ов) финансовой аренды с Обществом с ограниченной 
ответственностью «Сименс Финанс» (ОГРН 1112536016801) на следующих условиях: 
предмет договора: лизингодатель на условиях отдельно заключенного договора 
купли-продажи, обязуется приобрести в собственность у выбранного Обществом 
продавца, указанное Обществом имущество (предмет лизинга), которое он 
предоставит Обществу в финансовую аренду для предпринимательских целей за 
плату в порядке и на условиях, установленных договором финансовой аренды: 
стороны договора: ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» - лизингополучатель, ООО «Сименс 
Финанс» - лизингодатель; 
предмет лизинга (общее описание): Линия непрерывного горячего цинкования; 
общая сумма сделки (взаимосвязанных сделок): не более  1 150 000 000 (один 
миллиард сто пятьдесят миллионов) рублей (с учетом НДС 18%); 
срок действия договора (период уплаты лизинговых платежей): 60 месяцев; 
переход права собственности на предмет лизинга: право собственности переходит к 
лизингополучателю по окончании срока финансовой аренды и выплаты общей суммы 
договора финансовой аренды. 
2. Одобрить в качестве допустимого, не требующего дополнительного одобрения 
органами управления Общества, изменение в будущем условий одобренной сделки 
(группы взаимосвязанных сделок) – договора(ов) финансовой аренды, указанных в 
пункте 1, если такое изменение осуществляется в следующих пределах:  
- увеличение периода уплаты лизинговых платежей не более чем на 12 месяцев,  
- увеличение общей суммы каждой сделки не более чем на 30% (с учетом НДС 18%). 

 
 

 
 
 
 

за против воздержался

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Формулировка вопроса № 2, поставленного на голосование:    
О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрании членов совета директоров общества. 
 
                                                                               Порядок определения числа голосов при кумулятивном голосовании 
                   Количество голосующих акций                                          Число лиц, которые должны быть                                       Число  голосов 
                                                                                                                       избраны в Совет директоров 

 Х 5 =  
 
Формулировка решения по вопросу № 2, поставленному на голосование: 
Досрочно прекратить полномочия всех членов совета директоров и избрать совет директоров общества в следующем составе: 

№             Ф.И.О. кандидата Вариант 
голосования 

Число 
голосов 

Вариант 
голосования 

Число 
голосов 

Вариант 
голосования 

Число 
голосов 

1 Чернов Сергей Николаевич    
 
 

«ЗА» 

  
 
 

 «ПРОТИВ» 

  
 
 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

 
2 Свеженцев Игорь Николаевич    
3 Шишкина Елена Александровна    
4 Сироткин Валерий Геннадьевич    
5 Золотова Юлия Николаевна    
6 Скорынина Анастасия Евгеньевна    

 
 варианты голосования/ число голосов 

 
 
 
 

Формулировка вопроса № 3, поставленного на голосование: 
Об утверждении Устава в новой редакции. 
Формулировка решения по вопросу № 3, поставленному на голосование: 
Утвердить Устав Общества в новой редакции. 

 

за против воздержался

 

 
Подпись акционера 
или уполномоченного представителя ____________________________________________________________ 

(бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем) 
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Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования: 
 голосующий вправе выбрать только один  вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, 
которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 
 если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за 
каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана 
отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты 
составления списка, имеющих право на участие в общем собрании ли (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных 
ценных бумаг. 
 голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, 
должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование 
осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании. 
 если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в 
поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, 
отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным 
вариантом голосования, то такие голоса суммируются. 
 при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые 
должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за 
одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, дробная часть голоса, полученная в результате 
умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в 
совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата. 


