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Общие сведения 

 

Информация об организации  

 

Местонахождения: 454081, РФ, г. Челябинск, Валдайская, дом 7 

Основным видом деятельности организации является производство: 

        - профилированного стального настила; 

        - панелей; 

        - металлоконструкций; 

Генеральный директор 

 

ФИО Год 
рождения 

Свеженцев Игорь Николаевич 1963 

 

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Стальконструкция" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Стальконструкция" 

Место нахождения 

454081 Россия, г.Челябинск, Валдайская 7 

ИНН: 7447275657 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации, %: 100 

 

Обществом зарегистрированы обособленные подразделения: 

дата 
постановки 

на учет 
Наименование ОСП Местонахождение       КПП 

15.05.2015 
ОСП ОАО "ЧЗПСН-
Профнастил" г. Уфа 

450098, Башкортостан респ., 
Уфа г., пр-т Октября, 132/3 

027645002 

25.06.2013 
ОСП ОАО "ЧЗПСН-
Профнастил" г. Сергиев-
Посад 

141313, Московская обл. 
Сергиево-Посадский р-н, 
Сергиев Посад г., Скобяное ш., 
13 

504245001 

02.12.2013 
ОСП ОАО "ЧЗПСН-
Профнастил" г. Таганрог 

347924, Ростовкая обл., 
Таганрог г., Москатова ул., 33,1 

615445001 

27.06.2013 
ОСП ОАО "ЧЗПСН-
Профнастил" г. Омск 

644034, Омская обл., Омск г., 
Вавилова ул., 227 

550345001 
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01.07.2016 
ОСП ОАО "ЧЗПСН-
Профнастил " Н.Новгород 

603127, Нижегородская обл., 
г.Нижний Ногород, ул. 
Коновалова, 6 

526345001 

13.09.2016 
ОСП ОАО "ЧЗПСН-
Профнастил" ОСП 
Екатеринбург 

620033, Свердловская 
обл.,г.Екатеринбург, ул. 
Первомайская/ 
ул.Комсомольская, 104/46, 116 

667045001 

10.10.2016 
ОСП ОАО "ЧЗПСН-
Профнастил "ОСП Пермь 

614015, г.Пермь, ул.Сибирская, 
д.47А, 209 

590445001 

 

Обособленные подразделения собственных балансов не имеют. 

 

Об учетной политике 

Учетная политика Общества на 2017 год утверждена приказом № 139 от 22.12.2016 г. 

Существенные изменения в деятельности предприятия в 2017 году не были отмечены.  

 

Информация по участию в совместной деятельности 

Общество совместную деятельность не ведет 

 

Информация о событиях после отчетной даты 

Факты хозяйственной деятельности, которые могут оказать влияние на финансовое 
состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в 
период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 
год отсутствуют. 

 

Информация о связанных сторонах 

Юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность Общества: 

Открытое акционерное общество "Промышленная группа "ПРОФСТАЛЬ". 

Место нахождения: 454112,  г.Челябинск, пр.Победы, 290 

ИНН: 7448080844 

ОГРН: 1067448052792 

Переименовано на основании решения единственного акционера от 03.02.15г. 

Новое фирменное наименование: Акционерное общество «Промышленная 
инжиниринговая группа СТРОЙСИСТЕМА» 

 

 Юридические лица, на деятельность которых способно оказывать влияние Общество: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОЩИТ-СТРОЙСИСТЕМА» 

Место нахождения: 443048, Самарская обл, Самара г, Красная Глинка п, 2 кв-л, дом 
№ 27, оф.103 

ИНН: 6313553082 

ОГРН: 1176313036712 

 

Физические лица, способные оказывать влияние на деятельность Общества: 

          Свеженцев Игорь Николаевич 
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Сведения об аудиторе Общества 

ООО «Аудит Импульс» 

ИНН 7447014976/ КПП 745101001 

РФ, г. Челябинск, ул. Курчатова, д.19, корп. 2 

 

Сведения об оценщике Общества 

ООО «Центр Оценки и сопровождения бизнеса» 

ИНН 7453144483/ КПП 745301001 

РФ, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, дом 11, оф. 109 

Основная информация о финансово-экономическом состоянии Общества 

Внеоборотные активы  Общества 

Основные средства (строка 1150 баланса): 

Группа учета ОС 
Первоначал

ьная 
стоимость 

Амортизац
ия на 

начало 
отчетного 
периода 

Амортизац
ия за 2017г. 

Амортиза
ция на 

31.12.201
7г. 

Остаточная 
стоимость 

на 
31.12.2017г

. 

Здания 131 825 23 570 4 083 27 653 104 172 

Сооружения 33 775 20 220 1 165 21 384 12 390 

Машины и 
оборудование 
(кроме офисного) 

705 702 484 252 29 321 512 047 193 655 

Офисное 
оборудование 

13 029 11 623 171 11 795 1 234 

Транспортные 
средства 

38 691 16 768 3 283 20 051 18 641 

Производственный 
и хозяйственный 
инвентарь 

7 070 4 393 609 5 002 2 067 

Другие виды 
основных средств 

682 427 50 477 205 

ИТОГО 930 774 561 252 38 682 598 409 332 365 

 

Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка основных средств в 2017 году 
не проводилась. Уменьшение стоимости основных средств в отчетном году обусловлено 
начислением амортизационных затрат. 

 

Строительство объектов основных средств 718 298 тыс.руб.  – отражены по строке 1150 
баланса. 

Строительство объектов ведется силами подрядных организаций. 

Оборудование к установке 3 782 тыс.руб. – отражено по строке 1150 баланса. 
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По статье «Доходные вложения в материальные ценности» отражены сооружения и 
оборудование» предназначенные для передачи в аренду сторонним организациям.  

По состоянию на 31.12.2016г. сумма с учетом начисленной амортизации составляет 241 
тыс.руб. 

По состоянию на 31.12.17г. сумма с учетом начисленной амортизации составляет 161 
тыс.руб. (строка 1160 баланса) 

По строке 1170 баланса «Финансовые вложения» отражен вклад в уставный капитал ООО 
"Стальконструкция". 

Увеличение стоимости финансовых вложений по состоянию на 31.12.17г. в сравнении с 
предыдущим отчетным периодом не произошло. Оценка проведена, оценщиком ООО 
«Специализированная оценочная контора «Паритет».  

 

строка 1170 баланса 
на 

31.12.2017 
на 

31.12.2016 
на 

31.12.2015 

рыночная стоимость финансовых вложений в 
уставный капитал ООО "СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" 

9 356 688 9 356 688 8 896 000 

 

Оборотные активы: 

Запасы (строка 1210 баланса): 

ЗАПАСЫ 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

Материалы 458 719 632 948 358 562 

Готовая продукция 170 542 223 207 110 742 

Полуфабрикаты 61 037 63 756 46 597 

Товары 17 068 16 393 21 151 

Товары отгруженные 15 707 12 568 271 981 

Затраты в НЗП 7 541 1 230 6 104 

 ИТОГО 
730 615 950 102 815 137 

 

Дебиторская задолженность 

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных 
договорами между ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» и покупателями и заказчиками.  

Нереальная ко взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания 
таковой.  

Резерв по сомнительным долгам в 2017 году создавался и отражен в балансе по строке 
дебиторская задолженность со знаком (-) в размере 29 217 тыс.руб. 

 

Займы и кредиты 

В отчетности ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» обязательства, включая кредиторскую 
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задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если 
срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные 
указанные активы и обязательства  представлены в отчетности как долгосрочные. 

 

Инвентаризация имущества и обязательств 

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, 
проверяемых при каждой из них, устанавливается распоряжением генерального директора 
ПАО «ЧЗПСН-Профнастил».  

 

Аффилированные лица 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или фамилия, 
имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место 
жительства 

физического лица  

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 

аффилированным 

1 2 3 4 

1.  

Акционерное общество  
«Промышленная 
инжиниринговая группа 
СТРОЙСИСТЕМА» 

Россия, 

454074, г.Челябинск, 

Ул. Валдайская, 7, 
офис 3  

- Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20% 
голосующих акций общества 
- Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: 
- Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 50% 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции 
хозяйственных  обществ  

2.  

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Стальконструкция» 

Россия,  
454074, г.Челябинск, 
ул.Валдайская, 7-34 

- Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более 
чем 20 % общего количества 
голосов, составляющих 
уставный капитал данного лица 

3.  
Акционерное общество  
институт «Челябинский 
Промстройпроект» 

Россия,  
454112, г.Челябинск, 
пр. Победы, 290 

- Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

4.  
Общество с ограниченной 
ответственностью  
«ПРОФНЕДВИЖИМОСТЬ» 

Россия,  
454112, г.Челябинск, 
пр. Победы, 290-309 

- Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

5.  
Общество с ограниченной 
ответственностью охранное 
агентство "Легион" 

Россия,  
454112, г.Челябинск, 
пр. Победы, 290 

- Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

6.  
Общество с ограниченной 
ответственностью «ЧЗПСН-
строй» 

Россия,  
454074, г.Челябинск, 
ул. Валдайская, 7 

- Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

7.  
Общество с ограниченной 
ответственностью 

Россия,  
454074, г.Челябинск, 

- Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
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«СоюзСтройКомплекс» ул. Валдайская, 7 принадлежит акционерное 
общество 

8.  
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПрофТранс» 

Россия,  
454081, г.Челябинск, 
ул. Валдайская, 7, 
каб. №9 (эт. №2) 

- Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

9.  

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Стройсистема – Розничная 
сеть»  

Россия,  
454074, г.Челябинск, 
ул. Валдайская, 7-1  

- Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

10.  
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Территория-техно» 

Россия,  
454074, г.Челябинск, 
ул.Валдайская, 7-48 

- Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

 

 

Условные факты хозяйственной деятельности 

Фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность ПАО «ЧЗПСН-Профнастил», состоявшихся после отчетной 
даты, но не завершенных на 31.12.17г., в силу того, что окончательно не ясны последствия 
данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с 
требованиями нормативных актов, не существует. 

 

Информация о существенных фактах 

Информация в виде сообщений о существенных фактах, раскрыта Обществом в 
официальных источниках, а также на сайте Общества в сети интернет. 

 

События после отчетной даты 

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые 
оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств 
или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой 
подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили. 

 

 

 

 

 




