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Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – 
прессовый завод» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ПАО «ЧКПЗ» 

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12 

1.4. ОГРН эмитента 1027402696023 

1.5. ИНН эмитента 7449006184 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

45058-D 
 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 
http://www.chkpz.ru/ 
 

1.8. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение  

13.11.2020 г. 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который составлен документ, в 
который внесены изменения: Ежеквартальный отчет ПАО «ЧКПЗ» за IV квартал 2019 года 
2.2. описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения: 
1) пункт 3.5 Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение: 
ООО «ЧКПЗ-Энерго» является подконтрольной организацией ПАО «ЧКПЗ», которая на 31.12.2019 года не имела для 
него существенное значение. 
Согласно п.2 Учетной политики ПАО «ЧКПЗ» для целей бухгалтерского учета Общество признает существенной 
сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных 
(группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 10 процентов. 
Активы, финансовый результат и капитал ООО «ЧКПЗ-Энерго» составляет менее 1% от аналогичных показателей 
ПАО «ЧКПЗ», данная организация является несущественной для финансовой отчетности материнской организации 
(ПАО «ЧКПЗ»).  
2) пункт 7.3 Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
Согласно п.8 МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменение в бухгалтерских оценках и ошибки», Информации Минфина 
РФ № ОП 9-2016 «Обобщение практики применения МСФО на территории Российской федерации», п.2 Учетной 
политики ПАО «ЧКПЗ» Эмитент не обязан составлять консолидированную отчетность, т.к. ООО «ЧКПЗ-Энерго» 
является подконтрольной организацией ПАО «ЧКПЗ», которая не имеет для него существенное значение.  
Общество признает существенной сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему 
итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 10 
процентов. Активы, финансовый результат и капитал ООО «ЧКПЗ-Энерго» составляет менее 1% от аналогичных 
показателей ПАО «ЧКПЗ», данная организация является несущественной для финансовой отчетности материнской 
организации (ПАО «ЧКПЗ»). 
2.3. дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице в сети Интернет: 07 
февраля 2020 года                                      
2.4. дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет: 13 
ноября 2020 года                                      
 

 

3. Подпись 

 
3.1. Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ»                                                                                                          А.В. Гартунг 
 
3.2. «13» ноября 2020 г.                                                      М.П. 
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