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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц



Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Свеженцев Евгений Игоревич (председатель)
1987
Свеженцев Игорь Николаевич
1963
Лега Константин Александрович
1968
Осинин Трофим Геннадьевич
1978
Саврасов Виктор Федорович
1943

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Свеженцев Игорь Николаевич
1963

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Челябинский инвестиционный банк  «Челябинвестбанк»
Сокращенное фирменное наименование: АЧИБ «Челябинвестбанк»
Место нахождения: 454084, г.Челябинск, пр.Победы, 147-А
ИНН: 7421000200
БИК: 047501779
Номер счета: 40702810314400000155
Корр. счет: 30101810400000000779
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации», Калининское отделение № 8544
Сокращенное фирменное наименование: Калининское отделение № 8544 Сбербанка России
Место нахождения: 454084, г.Челябинск, ул.Калинина, 14
ИНН: 7707083893
БИК: 047501602
Номер счета: 40702810572190102977
Корр. счет: 30101810700000000602
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «Северный морской путь» общество с ограниченной      ответственностью
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ «СМП»
Место нахождения: 113035, г.Москва, ул.Садовническая, 71, стр. 11; Челябинский филиал: 454091, Челябинск, ул.Пушкина, 56
ИНН: 7744000623
БИК: 047501988
Номер счета: 40702810204000000087
Корр. счет: 30101810000000000988
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВнешЭкономАудит»
Место нахождения: 454091, г.Челябинск, ул.Красная, 63
ИНН: 7451208043
ОГРН: 1027402910622

Телефон: (351) 729-8529
Факс: (351) 729-8529
Адрес электронной почты: info@ural-audit.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г.Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Аудиторская фирма является членом следующих профессиональных объединений:
-	Аудиторской палаты России в соответствии с решением Правления Палаты от 21.06.02  № реестра 294;
-	Ассоциации Южно-Уральской аудиторской палаты в соответствии с решением Общего собрания от 20.05.05, протокол № 09;
-	межрегионального центра экспертных и аудиторских организаций ЖКХ на основании решения Координационного совета от 27.02.07 (Диплом ЧНП № 097/2007);
-	института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и территориального института профессиональных бухгалтеров (сертификат Д № 0335/48 от 24.08.05).
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2008
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендер, связанный с выбором аудитора, не проводился.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора была предложена  Советом директоров для   последующего  утверждения собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Специальных аудиторских заданий не было.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения определяется условиями договора. За 2008 год размер вознаграждения составил 150 000 рублей, за 2009 год - 180 000 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторские услуги нет.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Аксиома"
Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ "Аксиома"
Место нахождения: 454091, г.Челябинск, ул.Труда, 84, оф.411
ИНН: 7451276276
ОГРН: 1087451016036

Телефон: (351) 247-3120
Факс: (351) 247-3120
Адрес электронной почты: info@af-aksioma.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская Аудиторская палата"
Место нахождения
107031 Россия, г.Москва, Петровский пер. 8 стр. 8

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
информация отсутствует.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендер, связанный с выбором аудитора, не проводился
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора предложена Советом директоров для последующего утверждения общим собранием акционеров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Специальных аудиторских проверок не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознагражденеия определяется условиями договора и за проведенную аудиторскую проверку  за 2010 год составлил - 88 тыс.рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторские услуги нет.


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
149 222
183 158
204 601
144 621
203 902
208 425
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
548.4
475.7
696.2
732.7
723.26
678.33
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
433.15
452.35
580.7
548.9
574.74
778.33
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
5.35
2.5
2.9
2.8
9.39
19.37
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
0
0
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
7.23
13.5
13.6
5.44
7.19
2.14
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
0
0
0
0
Производительность труда, тыс. руб./чел
2 553.5
3 833
3 095.3
2 473.5
3 122.88
786.2
Амортизация к объему выручки, %
1
0.5
0.9
1.7
3.61
3.76

В 2010 году по сравнению с предыдущим годом финансовое положение эмитента улучшилось вследствие стабилизации макроэкономической обстановки в стране.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
641 910

в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
7 679

в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
22 782

в том числе просроченная
0
x
Кредиты
418 987

в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
10 825

в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0

в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
133 116

в том числе просроченная
0
x
Итого
1 235 299

в том числе просрочено
0
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий Сберегательный банк Россйской Федерации, Калининское отджеление № 8544
Сокращенное фирменное наименование: Калининское отделение № 8544 Сбербанка России
Место нахождения: 454084, г.Челябинск, ул.Калинина, 14
ИНН: 7707093893
ОГРН: 1027700132195

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 154 000 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной кредиторской задолженности нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Акционерный Челябинский инвестиционный банк "Челябинвестбанк"
Сокращенное фирменное наименование: АЧИБ "Челябинвестбанк"
Место нахождения: 454084, г.Челябинск, пр.Победы, 147-А
ИНН: 7421000200
ОГРН: 1027400001650

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 259 500 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной кредиторской задолженности нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ММК"
Место нахождения: 455002, г.Магнитогорск, Челябинская область, ул.Кирова, 93
ИНН: 7414003663
ОГРН: 1027402166835

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 45 954 539
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Северсталь"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Северсталь"
Место нахождения: 162608, Вологодская обл., г.Череповец, ул.Мира, 30
ИНН: 3528000597
ОГРН: 1023501236901

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 43 344 910
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной дебиторской задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

За 3 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
619 865

в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
9 550

в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
25 933

в том числе просроченная
0
x
Кредиты
435 756

в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
16 508

в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0

в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
87 290

в том числе просроченная
0
x
Итого
1 194 902

в том числе просрочено
0
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации", Калининское отделение № 8544
Сокращенное фирменное наименование: Калининское отделение № 8544 Сбербанка России
Место нахождения: 454084, г.Челябинск, ул.Калинина, 14
ИНН: 7707093893
ОГРН: 1027700132195

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 184 000 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Акционерный Челябинский инвестиционный банк "Челябинвестбанк"
Сокращенное фирменное наименование: АЧИБ "Челябинвестбанк"
Место нахождения: 454084, г.Челябинск, пр.Победы, 147-А
ИНН: 7421000200
ОГРН: 1027400001650

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 352 000 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ММК"
Место нахождения: 455002, г.Магнитогорск, Челябинская область, ул.Кирова, 93
ИНН: 7414003663
ОГРН: 1027402166835

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 80 998 239
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредит
Калининское ОСБ 8544
120 000
RUR
10.03.2004 / 60 мес.
нет
Кредит
Калининское ОСБ 8544
64 000
RUR
27.06.2008 / 12 мес.
нет
Кредит
Калининское ОСБ 8544
52 500
RUR
25.07.2008 / 12 мес.
нет
Кредит
Калининское ОСБ 8544
220 000
RUR
26.06.2008 / 60 мес.
нет
Кредит
Калининское ОСБ 8544
132 000
RUR
26.06.2008 / 60 мес.
нет
Кредит
Калининское ОСБ 8544
18 000
RUR
26.06.2008 / 60 мес.
нет
Кредит
Челябинвестбанк
40 000
RUR
04.02.2008 / 6 мес.
нет
Кредит
Челябинвестбанк
30 000
RUR
26.02.2008 / 6 мес.
нет
Кредит
Челябинвестбанк
30 000
RUR
05.05.2008 / 1 мес.
нет
Кредит
Челябинвестбанк
30 000
RUR
20.08.2008 / 6 мес.
нет
Кредит
Калининское ОСБ 8544
40 000
RUR
28.08.2008 / 12 мес.
нет
Кредит
Калининское ОСБ 8544
36 000
RUR
29.09.2008 / 12 мес.
нет
Кредит
Калининское ОСБ 8544
30 000
RUR
05.12.2008 / 12 мес.
нет
Кредит
Челябинвестбанк
10 000
RUR
24.12.2009 / 12 мес.
нет
Кредит
Челябинвестбанк
30 000
RUR
16.02.2009 / 12 мес.
нет
Кредит
Калининское ОСБ 8544
30 000
RUR
18.06.2009 / 12 мес.
нет
Кредит
Челябинвестбанк
40 000
RUR
29.05.2009 / 12 мес.
нет
Кредит
Челябинвестбанк
40 000
RUR
07.04.2009 / 12 мес..
нет
Кредит
Калининское ОСБ 8544
34 000
RUR
30.06.2009 / 12 мес.
нет
Кредит
Челябинвестбанк
45 000
RUR
24.07.2009 / 12 мес.
нет
Кредит
Челябинвестбанк
55 000
RUR
24.08.2009 / 12 мес.
нет
Кредит
Челябинвестбанк
51 000
RUR
21.09.2009 / 12 мес.
нет
Кредит
Челябинвестбанк
30 000
RUR
22.10.2009 / 12 мес
нет
Кредит
Калининское ОСБ 8544
30 000
RUR
15.12.2009 / 12 мес.
нет
Кредит
Калининское ОСБ 8544
36 000
RUR
20.11.2009 / 12 мес.
нет
Кредит
Калининское ОСБ 8544
30 000
RUR
18.06.2010 / 18 мес.
нет
Кредит
Калининское ОСБ 8544
34 000
RUR
12.05.2010 / 18 мес.
нет
Кредит
Челябинвестбанк
40 000
RUR
27.05.2010 / 12 мес.
нет
Кредит
Челябинвестбанк
55 000
RUR
25.02.2010 / 12 мес.
нет
Кредит
Челябинвестбанк
40 000
RUR
06.04.2010 / 12 мес.
нет
Кредит
Челябинвестбанк
55 000
RUR
25.02.2010 / 12 мес.
нет
Кредит
Челябинвестбанк
45 000
RUR
27.07.2010 / 12 мес.
нет
Кредит
Челябинвестбанк
55 000
RUR
30.08.2010 / 12 мес.
нет
Кредит
Калининское ОСБ 8544
35 000
RUR
25.10.2010 / 12 мес.
нет
Кредит
Калининское ОСБ 8544
55 000
RUR
28.09.2010 / 12 мес.
нет
Кредит
Челябинвестбанк
55 000
RUR
22.11.2010 / 7 мес.
нет
Кредит
Челябинвестбанк
150 000
RUR
28.03.2011 / 12 мес.
нет
Кредит
Калининское ОСБ 8544
30 000
RUR
21.12.2010 / 15 мес.
нет


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения


187 556
329 965
286 846
312 346
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства


2 000
2 000
0
0

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент принимает меры по минимизации рисков.
2.5.1. Отраслевые риски
Связаны с состоянием отрасли строительных материалов и конструкций. На протяжении последних лет строительство и производство строительных конструкций остается одним из основных драйверов роста российского ВВП.  После выхода из экономическогог кризиса доля сектора  строительства и строительного производства в объеме производства российского ВВП  увеличивается.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Связаны с состоянием  экономики России и Уральского региона.  Определяющими станут  темпы роста внутреннего спроса. Учитывая, что деятельность эмитента не имеет конкретной региональной привязки и ориентирована на всю территорию России, региональные риски сводятся к страновым.
2.5.3. Финансовые риски
Связаны с непредсказуемостью движения валютного рынка, риском изменения  процентных ставок по кредитным договорам, а также  ухудшением ситуации с ликвидностью в банковском секторе.
2.5.4. Правовые риски
Рынок строительных конструкций можно охарактеризовать как зрелый, правовые отношения участников которого в достаточной степени урегулированы. Учитывая также, что указанный бизнес не основан на использовании государственных ресурсов и природных недр, можно считать правовые риски, в целом, не высокими.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
-	Сырьевые риски. Обусловлены зависимостью предприятия от поставщиков материалов, используемых при выпуске продукции: металлургических предприятий и производителей утеплителей. Учитывая, что ни один из указанных производителей не занимает монопольного положения на рынках сырья, используемого в производстве ОАО «ЧЗПСН-Профнастил», можно охарактеризовать сырьевые риски как приемлемые.
-	Финансовые риски. Связаны, прежде всего, с изменениями цен на сырье и колебаниями процентных ставок по кредитным договорам, а также включают риск неплатежей потребителей продукции. Мероприятия по снижению рисков: заключение долгосрочных договоров на поставку сырья и материалов, удлинение сроков заимствования, мониторинг финансового состояния основных потребителей.
-	Конъюнктурные риски. Сводятся к замедлению темпов роста рынка строительных материалов, однако текущая конъюнктура и запуск инфраструктурных национальных проектов снижают вероятность реализации указанных угроз для эмитента.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Челябинский завод профилированного стального настила"
Сокращенное фирменное наименование: АОЗТ "ЧЗПСН-Профнастил"
Дата введения наименования: 10.09.1993
Основание введения наименования:
Устав Общества

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЧЗПСН-Профнастил"
Дата введения наименования: 07.06.1999
Основание введения наименования:
Регистрация Устава в новой редакции

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1226
Дата государственной регистрации: 10.09.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Калининского района г.Челябинска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027402320494
Дата регистрации: 19.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Калининскому району г.Челябинска
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Эмитент создан  10 сентября  1993г. на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент учрежден на базе государственного предприятия  - Завод «Челябинский Профнастил»,  существовавшего с 1974 года  и производившего легкие ограждающие конструкции.
Цель создания:  получение прибыли.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 454081 Россия, г.Челябинск, Валдайская 7
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
454081 Россия, г.Челябинск, Валдайская 7
Адрес для направления корреспонденции
454081 Россия, г.Челябинск, Валдайская 7
Телефон: (351) 772-17-09
Факс: (351) 259-49-33
Адрес электронной почты: skoroleva@profnasteel.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.profnasteel.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7447014976
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
28.11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Производство строительных металлических конструкций

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
1 171 935
2 163 207
1 916 981
1 614 571
1 755 061
464 664
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
93.1
95.5
95.4
96
98.4
98.8

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Реализация продукции носит выраженный сезонный характер с пиком продаж в летние месяцы, что соответствует циклам деловой активности внутреннего рынка и сезонному характеру спроса на продукцию, производимую эмитентом. Предприятие принимает усилия для сглаживания сезонных колебаний путем расширения номенклатуры производимой продукции.
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Расширение видов продукции ведется в рамках основного вида хозяйственной деятельности - производство строительных металлических конструкций.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2010 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
Место нахождения: 455002, г.Магнитогорск, Челябинская область, ул.Кирова, 93
ИНН: 7414003663
ОГРН: 1027402166835

Доля в общем объеме поставок, %: 58

Полное фирменное наименование: ООО "КойлПродактс Интенэшил"
Место нахождения: 107045, г.Москва, пер.Последний, 22
ИНН: 7729427900
ОГРН: 1037729014157

Доля в общем объеме поставок, %: 11

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
Место нахождения: 455002, г.Магнитогорск, Челябинская область, ул.Кирова, 93
ИНН: 7414003663
ОГРН: 1027402166835

Доля в общем объеме поставок, %: 32

Полное фирменное наименование: ООО "Койл Продактс Интенэшил"
Место нахождения: 107045, г.Москва, пер.Последний, 22
ИНН: 7729427900
ОГРН: 1037729014157

Доля в общем объеме поставок, %: 10

Полное фирменное наименование: ОАО "Северсталь"
Место нахождения: 162608, г.Череповец, Вологодская обл., ул.Мира, д. 30
ИНН: 3528000597
ОГРН: 1023501236901

Доля в общем объеме поставок, %: 19

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в поставках материалов за текущий период  практически не изменилась, прогноз доступности источников импорта положительный. Прорабатываются альтернативные источники на поставку компонентов пенополиуретана.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Постоянных потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 % общей выручки, нет.  В основном, продажи идут в розницу, средними партиями и оптом (объемом до 2-х млн.руб.) как в г. Челябинске, так и в регионах по месту нахождения предприятий ООО «Челябинский завод Профнастил».
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- сокращение объемов строительства.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер: ВП-56-003325 (С)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов (использование воспламеняющих, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, определенных Приложением 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", за исключением  использования муки на предприятиях по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.
Дата выдачи: 25.03.2010
Дата окончания действия: 25.03.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ВП-56-002557 (К)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов (использование (эксплуатация) оборудования, работающего под давлением более 0,07 МегаПаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия)
Дата выдачи: 26.11.2008
Дата окончания действия: 26.11.2013


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основная стратегическая цель  Общества – максимальное получение прибыли за счет роста объемов продаж выпускаемой продукции, снижения  себестоимости проданных товаров, сокращения  непроизводственных расходов.
Объем продаж напрямую связан с ассортиментом и качеством  производимой продукции, работ и  услуг, предлагаемых заказчикам.  
Проведенная в последнее время модернизация основного производственного оборудования, совершенствование технологических процессов по производству и обработке всех видов продукции позволили  предприятию быстро и с хорошим качеством выполнять заявки потребителей. 
В планы на будущее входят  развитие  имеющегося  производства и открытие  новых направлений деятельности. Сегодня готовится проект организации производства по холодной прокатке и цинкованию горячекатаного листа.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Производственное объединение "Стальконструкция"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ПО "Стальконструкция"
Место нахождения
454081 Россия, г.Челябинск, Валдайская 7
ИНН: 7447062391
ОГРН: 1037402327126

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент  преобладающе участвует в уставном капитале данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности - сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества, используемого эмитентом в его деятельности.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Свеженцев Евгений Игоревич
1987
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский завод Профнастил"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Челябинский завод Профнастил"
Место нахождения
620137 Россия, г.Екатеринбург, Шефская 2-А
ИНН: 6673098664
ОГРН: 1036604799659

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет  более 20 процентной   долей  в уставном капитале данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности - оптовая и розничная торговля, в том числе продукцией эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Стахов Борис Геннадьевич
1959
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский завод Профнастил"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Челябинский завод Профнастил"
Место нахождения
660093 Россия, г.Красноярск, Вавилова 1
ИНН: 2460059448
ОГРН: 1032401794468

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет  более 20 процентной   долей  в уставном капитале данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности - оптовая и розничная торговля, в том числе продукцией эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кондрин Сергей Вадимович
1967
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский завод Профнастил"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Челябинский завод Профнастил"
Место нахождения
455005 Россия, г.Магнитогорск, Проселочная 30
ИНН: 7444039108
ОГРН: 1037402054095

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет  более 20 процентной   долей  в уставном капитале данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности - оптовая и розничная торговля, в том числе продукцией эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Янковский Олег Михайлович
1961
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский завод Профнастил"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Челябинский завод Профнастил"
Место нахождения
644027 Россия, г.Омск, ул. 20 лет РККА 300
ИНН: 5506051827
ОГРН: 1035511008719

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет  более 20 процентной   долей  в уставном капитале данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности - оптовая и розничная торговля, в том числе продукцией эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Иванищев Юрий Алексеевич
1959
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский завод Профнастил"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Челябинский завод Профнастил"
Место нахождения
614010 Россия, г.Пермь, Героев Хасана 7-А
ИНН: 5904088921
ОГРН: 1035900519324

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет  более 20 процентной   долей  в уставном капитале данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности - оптовая и розничная торговля, в том числе продукцией эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Рахматуллин Мурат Гисматович
1980
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский завод Профнастил"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Челябинский завод Профнастил"
Место нахождения
628400 Россия, Ханты-Мансийский АО, г.Сургут, Северная 68 оф. 7
ИНН: 8602234508
ОГРН: 1038600544993

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет  более 20 процентной   долей  в уставном капитале данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности - оптовая и розничная торговля, в том числе продукцией эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Балыбердина Евгения Аненподистовна
1951
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский завод Профнастил"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Челябинский завод Профнастил"
Место нахождения
680009 Россия, г.Хабаровск, Промышленная 20 оф. 210
ИНН: 2724073462
ОГРН: 1032700513295

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет  более 20 процентной   долей  в уставном капитале данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности - оптовая и розничная торговля, в том числе продукцией эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ромаданов Андрей Анатольевич
1963
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский  Профнастил"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Челябинский  Профнастил"
Место нахождения
625047 Россия, г.Тюмень, пос.Антипино, Старотобольский тракт, 7 км
ИНН: 7203158437
ОГРН: 1057200600621

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет  более 20 процентной   долей  в уставном капитале данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности - оптовая и розничная торговля, в том числе продукцией эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Белоногова Олеся Валентиновна
1963
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания, кроме жилых
59 005
18 952
Сооружения
26 583
10 035
Машины и оборудование
466 665
113 769
Вычислительная техника и оргтехника
22 375
5 519
Средства транспортные
17 969
6 732
Инвентарь производственный и хозяйственный
6 739
2 109
Материальные основные фонды, не включенные в др.группировки
0
0
ИТОГО
399 336
157 116

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизационные отчисления  производятся линейным способом, исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной с учетом срока полезного использования.
Отчетная дата: 31.12.2010
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания, кроме жилых
59 005
19 063
Сооружения
26 583
10 285
Машины и оборудование
468 272
128 821
Вычислительная техника о оргтехника
22 375
6 250
Средства транспортные
17 969
7 461
Инвентарь производственный и хозяйственный
6 553
2 432
Материальный основные фонды, невключенные в др. группировки
0
0
ИТОГО
600 757
174 312

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизационные отчисления производятся линейным способом, исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной с учетом срока полезного использования объекта.
Отчетная дата: 31.03.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
Приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет  10 и более процентов  стоимости основных средств эмитента, не планируется.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Выручка
1 258 867
2 269 142
2 008 844
1 614 571
1 755 064
464 664
Валовая прибыль
151 835
236 598
183 916
258 252
318 121
90 325
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
15 430
33 936
21 443
2 765
7 565
3 037
Рентабельность собственного капитала, %
10.34
18.5
10.48
1.33
3.52
1.39
Рентабельность активов, %
2.13
3
1.8
0.16
0.43
0.17
Коэффициент чистой прибыльности, %
1.23
1.5
1.07
0.17
0.42
0.65
Рентабельность продукции (продаж), %
7.665
5.4
4.6
4.5
5.83
3.53
Оборачиваемость капитала
3.92
10.04
4.6
2.74
3.28
0.92
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
0
0
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0
0
0
0
0



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
В 2010 году произошел некоторый подъем показателей в ледствие  нормализации экономики.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Влияние на изменение  размера выручки  оказывают  прежде всего экономические факторы в стране. Определенное улучшение показателей  в отчетный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объясняется не только улучшением внешней экономической среды, но и мерами, предпринятыми предприятием.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Собственные оборотные средства
79 548
-108 329
49 269
-254 149
-599 955
-602 103
Индекс постоянного актива
1.62
1.59
1.91
4.06
3.79
4.75
Коэффициент текущей ликвидности
1.12
0.92
1.07
0.77
0.77
0.55
Коэффициент быстрой ликвидности
0.37
0.39
0.53
0.32
0.28
0.09
Коэффициент автономии собственных средств
0.15
0.17
0.17
0.12
0.12
0.12



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Улучшение показателей в 1 квартале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года говорит об улучшении финансового положения.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Размер уставного капитала
83 829
83 829
83 829
83 829
83 829
83 829
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
0
0
0
0
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
0
0
0
0
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
4 191
4 191
4 191
4 191
4 191
4 191
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
12 331
12 331
12 331
12 331
12 331
12 331
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
48 871
82 807
104 250
107 015
114 580
117 617
Общая сумма капитала эмитента
149 222
183 158
204 601
207 366
214 931
217 968

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы
725 944
762 992
796 396
884 007
954 573
876 454
Запасы
476 308
431 990
393 385
456 129
582 748
534 203
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
277 036
334 596
300 608
352 470
289 222

животные на выращивании и откорме
6
6
0
0
0

затраты в незавершенном производстве
11 473
23 444
39 991
33 701
133 128

готовая продукция и товары для перепродажи
186 343
72 057
50 000
66 272
122 687

товары отгруженные
0
0
0
1 387
35 852

расходы будущих периодов
1 450
1 887
2 786
2 298
1 860

прочие запасы и затраты
0
0
0
0
0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
9 772
7 178
6 123
19 142
20 647
16 576
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
0
0
0
0
0
0
в том числе покупатели и заказчики
0
0
0
0
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
174 182
167 962
147 807
296 329
244 045
216 408
в том числе покупатели и заказчики
103 042
56 816
79 200
122 009
80 123

Краткосрочные финансовые вложения
41 531
79 815
104 106
104 106
97 896
97 896
Денежные средства
24 151
76 047
144 975
8 300
8 640
10 655
Прочие оборотные активы
0
0
0
0
596
716

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
собственные средства, кредиты, займы.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
в ближайшее время политика эмитента  по финансированию оборотных средств сохранится.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Товарный знак
10 000
7 988



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов"
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Товарный знак
10 000
8 266



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов".
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и снижение ее себестоимости требуют проведения определенных научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ.   
В последнее время  научно-технические работы не проводятся, расходов на их проведение не было.
Имеется товарный знак на продукцию, выпускаемую эмитентом: Свидетельство № 253368 от 20.08.2003г. действует до 16.09.2012 года.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Отрасль промышленности, в которой осуществляет свою деятельность эмитент - производство металлических строительных конструкций. До 2008 года рост рынка, на котором  эмитент осуществляет деятельность,  составлял от 20 до 40%. После резкого сокращения объемов кредитования и кризиса осенью 2008 года и стагнации  в 2009-10 годах, прогнозируется рост рынка стройматериалов на уровень до 20% ежегодно. 
Для сохранения доли эмитента на рынке производства металлоконструкций  необходимо  совершенствовать бизнес-процессы и определить стратегию развития предприятия.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, не проводился.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Информация отсутствует.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления:
1.	Общее собрание акционеров
2.	Совет директоров
3.	Единоличный исполнительный орган.
Компетенция Общего собрания акционеров:
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 - 5 ст. 12 ФЗ «Об акционерных обществах»);
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) утверждение аудитора общества;
6) избрание и досрочное прекращение членов счетной комиссии;
7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
8) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
9) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
10) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
11) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
12) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
21) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии (ревизору) общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
23) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам - инициаторам этого собрания;
24) избрание членов совета директоров общества, определение количественного состава, досрочное прекращение полномочий членов совета директоров;
25) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
26) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
Компетенция Совета директоров:
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
7) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
11) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
12) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;
14) определение размера оплаты услуг аудитора;
15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
16) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
17) использование резервного фонда и иных фондов общества;
18) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
19) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
20) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
22) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
23) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
24) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
25) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
26) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
27) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
28) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
29) иные вопросы, предусмотренные ФЗ  «Об акционерных обществах» и уставом.
Компетенция единоличного исполнительного органа -  Генерального директора:
К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

Документы Общества:
Действующий Устав эмитента –  Устав Открытого акционерного общества «Челябинский завод профилированного стального настила»  утвержден решением общего собрания акционеров 24 июня 2010 года – см. www.profnasteel.ru 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
«Кодекс корпоративного поведения» утвержден решением общего собрания акционеров 28.05.2004г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: www.profnasteel.ru


Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.profnasteel.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Свеженцев Евгений Игоревич
(председатель)
Год рождения: 1987

Образование:
высшее, окончил Южноуральский университет, кафедра антикризисное управление.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2009
ОАО "ЧЗПСН-Профнастил"
менеджер по продажам
28.04.2009
настоящеее время
ЗАО "ПРОФЛИСТ"
Генеральный директор
22.07.2009
настоящее время
ЗАО Производственное объединение "Стальконструкция"
Генеральный директор (совместитель)
04.05.2009
настоящее время
ОАО институт "Челябинский Промстройпроект"
заместитель Генерального директора (совместитель)


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Является сыном Генерального директора эмитента - Свеженцева Игоря Николаевича
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Свеженцев Игорь Николаевич
Год рождения: 1963

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2007
ОАО "ЧЗПСН-Профнастил"
Консультант Генерального директора
22.10.2007
настоящее время
ОАО "ЧЗПСН-Профнастил"
Генеральный директор
13.09.2006
настоящее время
ОАО "Промышленная группа "ПРОФСТАЛЬ"
Генеральный директор (совместитель)
03.08.2009
настоящее время
ОАО институт "Челябинский Промстройпроект"
Генеральный директор (совместитель)


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.16
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.16


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: ООО "Челябинский Профнастил", г.Екатеринбург
ИНН: 6673098664
ОГРН: 1036604799659

Доля лица в уставном капитале организации, %: 75

Полное фирменное наименование: ООО "Челябинский Профнастил", г.Омск

Доля лица в уставном капитале организации, %: 75

Полное фирменное наименование: ООО "Челябинский Профнастил", г.Магнитогорск

Доля лица в уставном капитале организации, %: 75

Полное фирменное наименование: ООО "Челябинский Профнастил", г.Хабаровск

Доля лица в уставном капитале организации, %: 75

Полное фирменное наименование: ООО "Челябинский Профнастил", г.Красноярск

Доля лица в уставном капитале организации, %: 75

Полное фирменное наименование: ООО "Челябинский Профнастил", г.Пермь

Доля лица в уставном капитале организации, %: 75

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Является отцом члена Совета  директоров - Свеженцева Евгения Игоревича
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Лега Константин Александрович
Год рождения: 1968

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2005
ЗАО "Восток-Запад Телеком"

2006
2006
ОАО "Вымпел-Коммуникации" Челябинский филиал
директор
2006
2007
ООО "Сервисный центр"
начальник финансово-аналитического отдела
2007
2010
Южно-Уральский государственный университет, кафедра международных отношений
доцент
2010
настоящее время
ОАО "ЧЗПСН-Профнастил"
Первый заместитель Генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Осинин Трофим Геннадьевич
Год рождения: 1978

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2009
ОАО "Завод Строммашина"
начальник автомобильной службы
2009
настоящее время
ОАО "ЧЗПСН-Профнастил"
начальник транспортного цеха


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Саврасов Виктор Федорович
Год рождения: 1943

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2005
ОАО "ЧЗПСН-Профнастил"
Помощник генерального директора - начальник ГО и ЧС
2006
2006
ООО производственное объединение "Стальконструкция"
старший менеджер
2007
настоящее время
ООО "Центрофис"
директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Нет дополнительных сведений.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Свеженцев Игорь Николаевич
Год рождения: 1963

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2007
ОАО "ЧЗПСН-Профнастил"
Консультант Генерального директора
22.10.2007
настоящее время
ОАО "ЧЗПСН-Профнастил"
Генеральный директор
13.09.2006
настоящее время
ОАО "Промышленная группа "ПРОФСТАЛЬ"
Генеральный директор (совместитель)
03.08.2009
настоящее время
ОАО институт "Челябинский Промстройпроект"
Генеральный директор (совместитель)


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.16
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.16


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: ООО "Челябинский Профнастил", г.Екатеринбург

Доля лица в уставном капитале организации, %: 75

Полное фирменное наименование: ООО "Челябинский Профнастил", г.Омск

Доля лица в уставном капитале организации, %: 75

Полное фирменное наименование: ООО "Челябинский Профнастил", г.Магнитогорск

Доля лица в уставном капитале организации, %: 75

Полное фирменное наименование: ООО "Челябинский Профнастил", Хабаровск

Доля лица в уставном капитале организации, %: 75

Полное фирменное наименование: ООО "Челябинский Профнастил", Красноярск

Доля лица в уставном капитале организации, %: 75

Полное фирменное наименование: ООО "Челябинский Профнастил", Пермь

Доля лица в уставном капитале организации, %: 75

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Является отцом члена Совета директоров - Свеженцева Евгения Игоревича
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение
0
Заработная плата
2 628 962
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
2 628 962

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно выплат нет.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура:
1. Ревизионная комиссия.
Компетенция ревизионной комиссии:
•	проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
•	анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
•	анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
•	проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
•	подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.
Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации отсутствует.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Марьин Владимир Сергеевич
Год рождения: 1978

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2006
ООО "Новая экономическая  программа XXI век"
инструктор
2007
настоящее время
ОАО "ЧЗПСН-Профнастил"
экономист, начальник финансового отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Никифорова Галина Семеновна
Год рождения: 1958

Образование:

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2008
Ювилирная компания "Фианит"
Начальник отдела  кадрового учета
09.10.2008
настоящее время
ОАО "ЧЗПСН-Профнастил"
Начальник отдела персонала


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Строганова Светлана Геннадьевна
Год рождения: 1974

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2007
ОАО "ЧЗПСН-Профнастил"
бухгалтер
01.07.2007
настоящее время
ИП Саврасов
главный бухгалтер
00.08.2009
настоящее время
ОАО "Промышленная группа "ПРОФСТАЛЬ"
главный бухгалтер (совместитель)


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение
0
Заработная плата
1 307 928
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
1 307 928

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно выплат нет.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2010
1 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
589
591
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
28.9
29
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
141 855 804
33 857 409
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
5 055 615
937 021
Общий объем израсходованных денежных средств
1 965 605 010
467 604 549


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 253
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Промышленная группа "ПРОФСТАЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промышленная группа "ПРОФСТАЛЬ"
Место нахождения
454112 Россия, г.Челябинск, проспект Победы 290
ИНН: 7448080844
ОГРН: 1067448052792
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.55
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.55
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Свеженцев Игорь Николаевич
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 99.99
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 99.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.16
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.16


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.05.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Свеженцев Игорь Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.7


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Промышленная группа "ПРОФСТАЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промышленная группа "ПРОФСТАЛЬ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.55


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Промышленная группа "ПРОФСТАЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промышленная группа "ПРОФСТАЛЬ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.55


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Промышленная группа "ПРОФСТАЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промышленная группа "ПРОФСТАЛЬ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.55


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Промышленная группа "ПРОФСТАЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промышленная группа "ПРОФСТАЛЬ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.55


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
80 123

в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0

в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0

в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
130 181

в том числе просроченная
0
x
Прочая дебиторская задолженность
33 741

в том числе просроченная
0
x
Итого
244 045

в том числе просроченная
0
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
78 751

в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0

в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0

в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
129 267

в том числе просроченная
0
x
Прочая дебиторская задолженность
8 390

в том числе просроченная
0
x
Итого
216 408

в том числе просроченная
0
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2010

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила"
по ОКПО
01217836
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7447014976
Вид деятельности
по ОКВЭД
28.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 454081 Россия, г.Челябинск, Валдайская 7



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
3
2
Основные средства
120
386 544
441 371
Незавершенное строительство
130
375 220
297 080
Доходные вложения в материальные ценности
135
997
849
Долгосрочные финансовые вложения
140
68 372
68 430
Отложенные налоговые активы
145
11 552
7 154
Прочие внеоборотные активы
150
0
0
ИТОГО по разделу I
190
842 689
814 886
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
456 129
814 886
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
352 470
582 748
животные на выращивании и откорме
212
0
0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
33 701
133 128
готовая продукция и товары для перепродажи
214
66 272
122 687
товары отгруженные
215
1 387
35 852
расходы будущих периодов
216
2 298
1 860
прочие запасы и затраты
217
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
19 142
20 647
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
0
0
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
296 330
244 045
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
122 009
80 123
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
104 106
97 896
Денежные средства
260
8 300
8 640
Прочие оборотные активы
270
0
596
ИТОГО по разделу II
290
884 007
954 573
БАЛАНС
300
1 726 696
1 769 459


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
83 829
83 829
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0
Добавочный капитал
420
12 331
12 331
Резервный капитал
430
4 191
4 191
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
0
0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
4 191
4 191
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
107 015
114 580
ИТОГО по разделу III
490
207 366
214 931
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
377 767
309 320
Отложенные налоговые обязательства
515
3 407
9 908
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
ИТОГО по разделу IV
590
381 174
319 228
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
408 472
429 812
Кредиторская задолженность
620
729 684
805 487
поставщики и подрядчики
621
570 016
641 910
задолженность перед персоналом организации
622
9 133
7 679
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
7 087
5 684
задолженность по налогам и сборам
624
16 829
17 098
прочие кредиторы
625
126 619
133 116
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
0
0
Доходы будущих периодов
640
0
0
Резервы предстоящих расходов
650
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
660
0
0
ИТОГО по разделу V
690
1 138 156
1 235 299
БАЛАНС
700
1 726 696
1 769 459


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
61 988
61 988
в том числе по лизингу
911
4 814
4 814
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
1 111
130
Товары, принятые на комиссию
930
0
0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
0
0
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
2 997 188
2 531 609
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
329 965
286 846
Износ жилищного фонда
970
0
0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
0
0
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
0
0




Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила"
по ОКПО
01217836
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7447014976
Вид деятельности
по ОКВЭД
28.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 454081 Россия, г.Челябинск, Валдайская 7



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
1 755 064
1 614 571
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-1 447 345
-1 356 319
Валовая прибыль
029
307 719
258 252
Коммерческие расходы
030
-116 908
-94 420
Управленческие расходы
040
-88 100
-90 620
Прибыль (убыток) от продаж
050
102 711
73 212
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
0
18
Проценты к уплате
070
-83 160
-59 523
Доходы от участия в других организациях
080
0
0
Прочие доходы
090
41 034
65 264
Прочие расходы
100
-55 135
-76 800
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
5 450
2 171
Отложенные налоговые активы
141
4 941
11 552
Отложенные налоговые обязательства
142
-586
-3 407
Текущий налог на прибыль
150
-2 240
-7 551
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
7 565
2 765
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
1 295
2 307
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
0
0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
0
0


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
0
1 397
0
501
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
493
43
3 331
0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
0
0
23
0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
8 743
4 212
16 354
14 548
Отчисления в оценочные резервы
250
0
0
0
0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
0
0
0
0




Отчет об изменениях капитала
за 2010 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила"
по ОКПО
01217836
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7447014976
Вид деятельности
по ОКВЭД
28.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 454081 Россия, г.Челябинск, Валдайская 7



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
83 829
12 331
4 191
104 250
204 601
Изменения в учетной политике
020
0
0
0
0
0
Результат от переоценки объектов основных средств
030
0
0
0
0
0
Остаток на 1 января предыдущего года
050
83 829
12 331
4 191
104 250
204 601
Результат от пересчета иностранных валют
055
0
0
0
0
0
Чистая прибыль
060
0
0
0
2 765
2 765
Дивиденды
065
0
0
0
0
0
Отчисления в резервный фонд
067
0
0
0
0
0
Увеличение величины капитала за счет:

0
0
0
0
0
дополнительного выпуска акций
070
0
0
0
0
0
увеличения номинальной стоимости акций
075
0
0
0
0
0
реорганизации юридического лица
080
0
0
0
0
0
Уменьшение величины капитала за счет:

0
0
0
0
0
уменьшения номинала акций
085
0
0
0
0
0
уменьшения количества акций
086
0
0
0
0
0
реорганизации юридического лица
087
0
0
0
0
0
Остаток на 31 декабря предыдущего года
090
83 829
12 331
4 191
107 015
207 366
Изменения в учетной политике
092
0
0
0
0
0
Результат от переоценки объектов основных средств
094
0
0
0
0
0
Остаток на 1 января отчетного года
100
83 829
12 331
4 191
107 015
207 366
Результат от пересчета иностранных валют
102
0
0
0
0
0
Чистая прибыль
106
0
0
0
7 565
7 565
Дивиденды
108
0
0
0
0
0
Отчисления в резервный фонд
110
0
0
0
0
0
Увеличение величины капитала за счет:

0
0
0
0
0
дополнительного выпуска акций
121
0
0
0
0
0
увеличения номинальной стоимости акций
122
0
0
0
0
0
реорганизации юридического лица
123
0
0
0
0
0
I. Изменения капитала

0
0
0
0
0
Уменьшение величины капитала за счет:

0
0
0
0
0
уменьшения номинала акций
131
0
0
0
0
0
уменьшения количества акций
132
0
0
0
0
0
реорганизации юридического лица
133
0
0
0
0
0
Остаток на 31 декабря отчетного года
140
82 829
12 331
4 191
114 580
214 931


II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством
151
0
0
0
0
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
161
4 191
0
0
4 191


Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
190 060
172 293


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210
0
0
270
380
в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220
0
0
0
0
в том числе:









Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила"
по ОКПО
01217836
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7447014976
Вид деятельности
по ОКВЭД
28.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 454081 Россия, г.Челябинск, Валдайская 7



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
8 300
144 975
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
2 433 908
2 353 580
Прочие доходы
030
318 303
62 784
Денежные средства, направленные:
100
-2 709 505
-2 849 722
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
-2 315 471
-2 534 156
на оплату труда
160
-127 888
-97 187
на выплату дивидендов, процентов
170
0
0
на расчеты по налогам и сборам
180
-97 187
-43 704
на прочие расходы
190
-168 959
-174 675
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
43 312
-433 358
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210
20
12 000
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220
0
0
Полученные дивиденды
230
0
0
Полученные проценты
240
3
18
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250
0
0
Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельности
260
0
0
Приобретение дочерних организаций
280
0
0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
-6 171
-2 331
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300
0
0
Займы, предоставленные другим организациям
310
0
0
Прочие расходы по инвестиционной деятельности
320
0
0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
-6 148
9 687
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350
0
0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360
775 437
806 470
Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности
370
0
0
Погашение займов и кредитов (без процентов)
400
-812 261
-519 474
Погашение обязательств по финансовой аренде
410
0
0
Прочие расходы по финансовой деятельности
420
0
0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430
-36 824
286 996
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440
340
-136 675
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
8 640
8 300
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
460
-1 308
4 218




Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила"
по ОКПО
01217836
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7447014976
Вид деятельности
по ОКВЭД
28.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 454081 Россия, г.Челябинск, Валдайская 7



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010
10
0
0
10
в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011
0
0
0
0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012
0
0
0
0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013
0
0
0
0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014
10
0
0
10
у патентообладателя на селекционные достижения
015
0
0
0
0
Организационные расходы
020
0
0
0
0
Деловая репутация организации
030
0
0
0
0
Прочие
040
0
0
0
0


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего
050
7
8


Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
070
59 005
0
0
59 005
Сооружения и передаточные устройства
080
26 583
0
0
26 583
Машины и оборудование
085
368 928
113 224
0
482 152
Транспортные средства
090
22 143
124
134
22 133
Производственный и хозяйственный инвентарь
095
3 224
0
0
3 224
Рабочий скот
100
0
0
0
0
Продуктивный скот
105
0
0
0
0
Многолетние насаждения
110
661
0
0
661
Другие виды основных средств
115
760
4 933
115
5 578
Земельные участки и объекты природопользования
120
0
0
0
0
Капитальные вложения на коренное улучшение земель
125
0
0
0
0
Итого
130
481 304
118 281
249
599 336


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
93 762
157 116
в том числе:



зданий и сооружений
141
17 092
20 530
машин, оборудования, транспортных средств
142
718 046
127 587
других
143
4 824
8 999
Передано в аренду объектов основных средств - всего
150
8 858
8 858
в том числе:



здания
151
7 831
7 831
сооружения
152
0
0
других
153
1 027
1 027
Переведено объектов основных средств на консервацию
155
0
0
Получено объектов основных средств в аренду - всего
160
57 174
57 174
в том числе:



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165
0
0
СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости
171
0
0
амортизации
172
0
0
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
250
0
0


Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
260
0
0
0
0
Имущество, предоставляемое по договору проката
270
0
0
0
0
Прочие
290
0
0
0
0
Итого
300
0
0
0
0
Амортизация доходных вложений в материальные ценности
305
0
0
0
0


Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310
0
0
0
0
в том числе:







Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320
0
0
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
340
0
0


Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410
0
0
0
0
в том числе:





Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420
0
0
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430
0
0


Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510
38 412
38 470
0
0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511
0
0
0
0
Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520
29 960
29 960
0
0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521
29 960
29 960
0
0
Предоставленные займы
525
0
0
104 106
97 896
Депозитные вклады
530
0
0
0
0
Прочие
535
0
0
0
0
Итого
540
68 372
68 430
104 106
97 896
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
550




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551




Государственные и муниципальные ценные бумаги
555




Ценные бумаги других организаций - всего
560




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561




Прочие
565




Итого
570




СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590






Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
620
296 329
244 045
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621
122 009
78 476
авансы выданные
622
123 777
140 751
прочая
623
50 543
24 817
долгосрочная - всего
630
0
0
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
631
0
0
авансы выданные
632
0
0
прочая
633
0
0
Итого
640
296 329
244 045
Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
650
1 112 194
1 221 836
в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
651
570 016
641 910
авансы полученные
652
126 619
133 016
расчеты по налогам и сборам
653
7 087
17 098
кредиты
654
407 368
414 325
займы
655
1 104
15 487
прочая
656
0
0
долгосрочная - всего
660
381 174
309 320
в том числе:



кредиты
661
377 767
308 299
займы
662
3 407
1 021
0
663
0
0
ИТОГО
670
1 493 368
1 531 156


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710
1 472 511
1 469 833
Затраты на оплату труда
720
149 035
114 548
Отчисления на социальные нужды
730
44 000
29 110
Амортизация
740
63 479
20 514
Прочие затраты
750
116 813
337
Итого по элементам затрат
760
1 845 838
1 634 342
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
765
99 427
84 884
расходов будущих периодов
766
-438
-488
резерв предстоящих расходов
767
0
0


Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
770
0
0
в том числе:



векселя
771
0
0
Имущество, находящееся в залоге
780
2 667 188
2 818 455
из него:



объекты основных средств
781
2 667 188
2 531 609
ценные бумаги и иные финансовые вложения
782
0
0
прочее
784
0
286 846
Выданные – всего
790
0
0
в том числе:



векселя
791
0
0
Имущество, переданное в залог
820
329 965
286 846
из него:



объекты основных средств
821
329 965
286 846
ценные бумаги и иные финансовые вложения
822
0
0
прочее
824
0
0


Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910


в том числе:



в том числе: МОБ резерв



целевое пособие - прочие





На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
920




в том числе:








Пояснительная записка
Пояснительная записка
к бухгалтерскому отчету за 2010 год
                 1.	Данные о предприятии
Полное наименование :    Открытое акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила»
ИНН     7447014976
Основной государственный регистрационный номер:  1027402320494
Организационно-правовая форма:    Открытое акционерное общество
Вид собственности:    Частная
Отрасль народного хозяйства:    Промышленность строительных материалов
Местонахождения и адрес:    Россия, 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, 7
Дата государственной регистрации:    10 сентября 1993г., регистрационный номер 1226
Уставный капитал общества:    Составляет  83 828 745 руб.
 Выпущено и полностью оплачено 838 287 450 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 копеек
Обособленные подразделения:    Нет
Среднесписочная численность: 564 человек
Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор, а ревизионная комиссия контрольным органом акционерного общества.
                 2.	Раскрытие учетной политики
1. Стоимость объектов основных средств погашается путем начисления амортизации линейным способом - исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.
2. Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 20 000 рублей за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы» субсчет 10 «Основные средства, учитываемые в составе МПЗ» и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.
3. Материально – производственные запасы, приобретаемые для использования на предприятии, учитываются на счете 10 «Материалы» по фактической покупной стоимости без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».
4. Израсходованные материальные ресурсы, отгруженные товары отражаются в учете по средней себестоимости, путем определения фактической себестоимости в момент их отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.
5. Оценка остатков НЗП ведется по прямым статьям расходов согласно ст. 318 НК РФ, 
которые включают:
-	материальные расходы (п.1 ст.254 НК РФ),
-	амортизация (ст.256 - 259 НК РФ),
-	расходы на оплату труда (ст.255 НК РФ) и ЕСН (п.1 ст.264).
Сумма прямых расходов по статьям амортизация и оплата труда распределяется на остатки НЗП исходя из расчета, осуществленного в соответствии со статьей 319 НК РФ.
Сумма прямых расходов по статье материальные расходы распределяется на остатки НЗП исходя из данных первичных учетных документов (материально-производственных расходов).
6. Готовая продукция, оприходованная на склад, оценивается по фактической себестоимости с применением счета 43 «Готовая продукция».
7. Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) определяется по мере отгрузки потребителям (метод начисления).
8. Затраты, произведенные в отчетном месяце, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются в состав расходов равномерно в течение периода к которому относятся пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде.
                3.	Капитал и резервы
1.	Уставный капитал:
 на 01.01.2010г     83 828 745 руб.
 на 01.01.2011г     83 828 745 руб.
2.	Резервный капитал: 
на 01.01.2010г    4 191 437 руб.
на 01.01.2011г    4 191 437 руб.
                4.	Характеристика деятельности за 2010г.
       Основные виды деятельности в 2010г:
-	производство строительных металлических конструкций (профилированного стального настила, стеновых и кровельных панелей, метизов и т.д.)
-	производство тепловой энергии, 
-	очистка промышленных сточных вод
-	изготовление металлических конструкций
                5.	Показатели финансово-хозяйственной деятельности,   в тыс.руб.
_________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование показателя	                                                                          2010г	                      2009г	                    Отклонения			                                                                                                                                                                                                                                         +, -	          %
_________________________________________________________________________________________________________________________
Выручка от продаж	                                                                                           1754413	                    1614571	                139842	        7,97
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	       1474951                                       1356319                       118632	        8,04
Валовая прибыль (убыток)	                                                                        279462	                     258252	                  21210	        7,59
Коммерческие расходы	                                                                        116908	                       94420	                  22488	      19,24
Управленческие расходы	                                                                          88143	                       90620	                   -2477	       -2,73

    Прочие доходы в 2010г составили                                              119890 тыс.руб
в т.ч.:  от реализации материалов                                                   25527 тыс. руб. 
            продажа валюты                                                                   73815 тыс. руб. 
            проценты по кредитам                                                         3 тыс.руб.                       
            прочие                                                                                   20543 тыс. руб.
   Прочие расходы в 2010г составили                                             214865 тыс. руб.
в т.ч.:  реализация материалов                                                        24114 тыс. руб.  
           продажа валюты                                                                    71029 тыс. руб.
           налог на имущество                                                                9732 тыс. руб.         
           расчетно-кассовое обслуживание                                         3323 тыс. руб.
           проценты по кредитам                                                           83160 тыс.руб.
           прочие                                                                                    23507 тыс. руб. 
     Прибыль до налогообложения за 2010г составила  -20564 тыс. руб.
Состав затрат на производство
1) Материальные затраты                                                             1472511 тыс. руб.
2) Затраты на оплату труда                                                              149035 тыс. руб.
3) Отчисления на социальные нужды                                               44000 тыс. руб.
4) Амортизация                                                                                   63474 тыс. руб.
5) Прочие затраты                                                                             116813 тыс. руб.
Остаточная стоимость нематериальных активов составила:
на 01.01.2010г – 3 тыс.руб.
на 01.01.2011г – 2 тыс.руб.
Характеристика основных средств
1)  Коэффициент износа                               
на начало года        24,66 %
на конец года          26,22 %
2) остаточная стоимость основных средств составила:
на 01.01.2010г – 387541 тыс.руб.
на 01.01.2011г – 442220 тыс.руб.
3) в течение 2010 года введено в эксплуатацию основных средств на сумму 118157
тыс.руб., в т.ч:
Корпоративная сеть передачи данных (комплексный сервер) – 3124 тыс.руб
Линия пробивки и рубки уголка V505-3 Voortman    – 14939 тыс.руб.
Машина газокислородной и плазменной резки МULTITHERM 4600– 9154 тыс.руб.
Машина газокислородной резки OLNIMAT L 5600   - 11284 тыс.руб.
Система сварки стенок балок в плеть Corimpex PWM-2500/8000-40 – 22765 тыс.руб.
Тандемная система для сварки балок BWM-MD/2000-1000 and BWM-MD/3000-1000 – 52996 тыс.руб.
4) в течение 2010 года выбыло основных средств на сумму 124 тыс.руб.
5) на конец 2010г арендовано основных средств на сумму 57 174 тыс.руб., сдано в аренду основных средств на сумму 8 858 тыс.руб.
Займы выданные
на 01.01.2010г – 104106 тыс.руб.
на 01.01.2011г – 97896 тыс.руб.
Дебиторская задолженность 
на 01.01.2010г –  296329 тыс.руб.
на 01.01.2011г –  246096 тыс.руб.
уменьшение составило - 50233 тыс.руб., в т.ч.:
Кредиторская задолженность
на 01.01.2010г –  838694 тыс.руб.
на 01.01.2011г –  808603 тыс.руб.
уменьшение составило 30091 тыс.руб. 
Обеспечение обязательств и платежей полученные
на 01.01.2010г –  2667188тыс.руб.
на 01.01.2011г –  2531609 тыс.руб.
уменьшение составило 135579 тыс.руб.,
Обеспечение обязательств и платежей выданные
на 01.01.2010г –  329965  тыс.руб.
на 01.01.2011г –  286846 тыс.руб.
уменьшение составило 43119 тыс.руб.

Генеральный директор                                                                 И.Н.Свеженцев  
 Главный бухгалтер                                                                       Г.Н.Горшкова

Аудиторское заключение
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
исполнительному органу
Открытого акционерного общества
«Челябинский завод профилированного стального  настила»
г.Челябинск								22 апреля 2011года
Сведения об аудируемом лице
Полное наименование: Открытое акционерное общество  «Челябинский завод профилированного стального  настила».
Сокращенное наименование: ОАО «ЧЗПСН-Профнастил»
Устав ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» зарегистрирован Постановлением Главы г.Челябинска № 778-п от 10.06.2002, регистрационный номер 1226-3.
Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) серия 74 № 004554106 от 19.09.2002. Реестровый номер 1027402320494.
Обществу выдано свидетельство о постановке на налоговый учет в Инспекции ФНС России по Калининскому району г.Челябинска от 11.07.2001 серия 74 № 001784179.
Юридический адрес: 454081, г.Челябинск, ул.Валдайская, д.7.
Фактическое местонахождение исполнительного органа: 454081, г.Челябинск, ул.Валдайская, д.7.
Обществом открыты расчетные счета:
Рублевые:
1)	№ 40702810572190102977 в Калининское ОСБ № 8544.
Корреспондентский счет: № 30101810700000000602 БИК: 47501602;
2)	№ 40702810314400000155 в АБК «Челябинвестбанк», г.Челябинск
Корреспондентский счет: № 30101810400000000779 БИК: 047501779;
3)	№ 40702810204000000087 в ЧФ ООО КБ «СМП»
Корреспондентский счет: № 30101810000000000988 БИК: 047501988.
Валютные:
1)	№ 40702978172190100237 (EUR) в Сбербанк ОСБ № 8597
Корреспондентский счет: № 30101810700000000602 БИК: 047501602;
2)	№ 40702840672190109921 (USB) в Сбербанк ОСБ № 8597
Корреспондентский счет: № 30101810700000000602 БИК: 047501602.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7447014976.
Код причины постановки на налоговый учет: 745450001.
Обществу присвоены статистические коды Челябинским областным комитетом Государственной Статистики (информационное письмо № 11/25-1710 от 25.11.2002):
ОКФС:	16
ОКОПФ: 	47
ОКОГУ:	41084
ОКПО:	01217836
ОКАТО:	75401000000
ОКВЭД:	85.1, 62.20.11, 64.20.3, 40.10.2, 41.00.2, 90.00.1, 40.20.2, 90.00.2, 28.73, 
40.30.14, 41.00.1, 51.53.24, 51.70, 52.46.73, 70.2.
	Представитель собственника, уполномоченный осуществлять контроль за текущей деятельностью Общества, генеральный директор Свеженцев Игорь Николаевич (на основании решения Совета директоров № 07/2010 от 06.10.2010г.).
                    Руководитель экономического субъекта, ответственный за организацию бухгалтерского учета и достоверность отчетности генеральный директор Свеженцев Игорь Николаевич. Лицо, ответственное за методологию бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской  отчетности, главный бухгалтер Горшкова Галина Николаевна.
	Предыдущий аудитор ООО АФ «ВнешЭкономАудит».
Согласно Уставу основными видами деятельности Общества являются:
- Производство легких ограждающих конструкций  и изделий из них, теплоэнергии;
- Строительно-монтажные и строительные работы;
- Оказание услуг промышленного характера по очистке промсточных вод;
- Оказание услуг по изготовлению легких ограждающих и несущих металлоконструкций и изделий из них из сырья и материалов заказчика.
	Для осуществления указанных видов деятельности Обществу выданы следующие лицензии:
	- Лицензия № 68969 сроком действия с 06.08.2009 по 06.08.2014г. на услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа.
	Общество не имеет обособленных подразделений.
Сведения об аудиторской организации.
Аудиторское заключение составлено ООО Аудиторская фирма «Аксиома»,  действующей в соответствии с Уставом.
Юридический адрес: 454091, г.Челябинск, ул.Труда, д.84, оф.411.
Почтовый адрес: 454091, г.Челябинск, ул.Труда, д.84, оф.411-412.
Телефон/факс: (351)247-31-20, 247-52-22.
Электронный адрес: info@af-aksioma.ru
Страница в Интернете: www.af-aksioma.ru
Банковские реквизиты:
р/с № 40702810190000014655 в ОАО «Челябинвестбанк» г.Челябинск,
к/с 30101810400000000779. БИК 047501779.
Свидетельство о государственной регистрации от 10.12.08 серия 74 № 005279444.
ОГРН 1087451016036.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7451276276 /745301001.
Свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Московская Аудиторская Палата» от 15.02.2010г. (ОРНЗ 10803047376).
Полис № 1171737000279 страхования гражданской ответственности при осуществлении профессиональной деятельности аудиторов в ОАО «Военно-страховая компания». Срок действия: с 15.02.11г. по 14.02.12г.
	Аудит достоверности бухгалтерской отчетности ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» за 2010 год проведен на основании договора № 284/АП от 07.04.11г. с экономическим субъектом в соответствии с:
-  Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.08 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности от 23.09.02, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 696;
- Кодексом этики аудиторов России,  одобрен Советом по аудиторской деятельности при Минфине России (протокол № 56 от 31 мая 2007г.).
	Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» за 2010 год в составе:
-	«Бухгалтерского баланса» (форма № 1);
-	«Отчета о прибылях и убытках» (форма № 2);
-	«Отчета об изменениях капитала» (форма № 3);
-	«Отчета о движении денежных средств» (форма № 4);
-	«Приложения к бухгалтерскому балансу» (форма  № 5);
-	Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности.
Данная отчетность подготовлена исходя из Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.98 № 34н, «Положения  по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 06.07.99 № 43н, Приказа Министерства Финансов РФ от 22.07.03 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
	Исполнительный орган ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами  составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
	Наша ответственность заключается в выражении мнения  о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности.  Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и  проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
	Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели  в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление достоверной бухгалтерской отчетности, с целью выбора соотвествующих условиям задания аудиторских процедур.
	Аудит также включил оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также  оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
	Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают остаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.
Основания для выражения мнения с оговоркой
	По статье «Запасы» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года отражены материально-производственные  запасы в размере 241 822 тыс.руб., затраты  в незавершенном производстве в размере 133 285 тыс.руб., готовая продукция  в размере 122 403 тыс.руб. Мы не имели возможности получить достаточные аудиторские доказательства в отношении стоимости указанных материально-производственных запасов, затрат в незавершенном производстве и готовой продукции, поскольку не наблюдали за проведением их инвентаризации, так как дата проведения инвентаризации предшествовала  дате привлечения нас в качестве аудиторов. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки указанного показателя.
Мнение с оговоркой
	По нашему мнению, за исключением возможности влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» по состоянию на 31 декабря   года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами и требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Приложения:
1)	Бухгалтерская отчетность ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» за 2010 год:
-	«Бухгалтерский баланс» (форма № 1);
-	«Отчет о прибылях и убытках» (форма № 2);
-	«Отчет об изменениях капитала» (форма № 3);
-	«Отчет о движении денежных средств» (форма № 4);
-	«Приложение к бухгалтерскому балансу» (форма  № 5);
-	Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности.
2)	Копия Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата».
Генеральный директор
ООО АФ «Аксиома»			С.В. Касьянов 
квалификационный аттестат № К 000002 от 09.07.02 в области общего аудита выдан МФ РФ без ограничения  срока действия (протокол № 68 от 27.05.99)	




 



7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила"
по ОКПО
01217836
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7447014976
Вид деятельности
по ОКВЭД
28.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 454081 Россия, г.Челябинск, Валдайская 7



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
2
2
2

Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
741 284
738 451
761 764

Доходные вложения в материальные ценности
1140
812
849
997

Финансовые вложения
1150
68 430
68 430
68 372

Отложенные налоговые активы
1160
9 543
7 154
11 553

Прочие внеоборотные активы
1170




ИТОГО по разделу I
1100
820 071
814 886
842 689

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
534 203
582 748
456 129

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
16 576
20 647
19 142

Дебиторская задолженность
1230
216 408
244 046
296 330

Финансовые вложения
1240
97 896
97 896
104 106

Денежные средства
1250
10 655
8 640
8 300

Прочие оборотные активы
1260
716
596


ИТОГО по разделу II
1200
876 454
954 573
884 007

БАЛАНС (актив)
1600
1 696 525
1 769 459
1 726 696


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
83 829
83 829
83 829

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
12 331
12 331
12 331

Резервный капитал
1360
4 191
4 191
4 191

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
117 617
114 580
107 015

ИТОГО по разделу III
1300
217 968
214 931
207 366

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
279 317
309 320
377 767

Отложенные налоговые обязательства
1420
4 338
9 908
3 407

Резервы под условные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
283 655
319 228
381 174

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
452 264
429 812
408 472

Кредиторская задолженность
1520
742 638
805 488
729 684

Доходы будущих периодов
1530




Резервы предстоящих расходов
1540




Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
1 194 902
1 235 300
1 138 156

БАЛАНС (пассив)
1700
1 696 525
1 769 459
1 726 696




Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила"
по ОКПО
01217836
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7447014976
Вид деятельности
по ОКВЭД
28.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 454081 Россия, г.Челябинск, Валдайская 7



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За предыдущий период
1
2
3
4
5

Выручка
2110
464 664
287 663

Себестоимость продаж
2120
-374 339
-227 712

Валовая прибыль (убыток)
2100
90 325
59 951

Коммерческие расходы
2210
-41 729
-19 647

Управленческие расходы
2220
-32 163
-19 179

Прибыль (убыток) от продаж
2200
16 433
21 125

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
13
3

Проценты к уплате
2330
-16 460
-22 521

Прочие доходы
2340
5 635
25 259

Прочие расходы
2350
-6 913
-21 943

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-1 292
1 923

Текущий налог на прибыль
2410
-330
-434

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
1 295
-703

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
311
5 899

Изменение отложенных налоговых активов
2450
4 970
6 579

Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
3 037
2 169

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
3 037
2 169

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В 2011 году действует учетная политика,  принятая на 2010 год.
1. Общие положения
1.1. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.
1.2. Бухгалтерский учет ведется по автоматизированной форме учета, с использованием бухгалтерской программы СТЭК (КБС-4).
1.3. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется с применением рабочего плана счетов (приложение № 1.1).
1.4. Организация применяет унифицированные формы, а также самостоятельно разработанные формы первичных учетных документов (приложение № 1.2).
2.1. Методы учета и оценки.   
2.1. Учет основных средств и начисление амортизации
2.1.1.	Предметы,  со сроком полезного использования более 12 месяцев и в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 10 000 рублей за единицу,  учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы» субсчет 10 «Основные средства стоимостью до 10 000 рублей» и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.
В целях обеспечения сохранности и контроля за их движением указанные объекты закрепляются за конкретными материально-ответственными лицами. Учет ведется в количественном выражении.
2.1.2.	Стоимость объектов основных средств погашается путем начисления амортизации линейным способом - исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.
Срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии к учету:
-  по объектам, поступившим до 01.01.02г. – по Постановлению СМ ССР от 22.10.90г. № 1072 « О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР»;
-  по объектам, поступившим после 01.01.02г – по Постановлению Правительства РФ от 01.01.02 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
2.1.3.	Затраты по достройке, реконструкции, модернизации объектов основных средств, учтенные на счете вложений во внеоборотные активы увеличивают первоначальную стоимость.
2.1.4.	Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений не применяются.
2.1.5.	Стоимость ремонта основных средств отражается в учете путем включения фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения работ.
2.2	Учет нематериальных активов.
2.2.1.  Начисление амортизации по объектам нематериальных активов  производится линейным способом.
2.2.2. Амортизационные отчисления отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
2.3    Расходы по НИОКР
2.3.1	Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом – равномерно в течение принятого срока.
2.3.2	Срок списания расходов по НИОКР определяется предприятием самостоятельно, исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов, в течение которого организация может получать экономические выгоды, но не более 5 лет (при этом срок не может превышать срок деятельности организации).
2.4    Учет материально – производственных запасов
2.4.1	Материально – производственные запасы, приобретаемые для использования на предприятии, учитываются на счете 10 «Материалы» по фактической покупной стоимости без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».
2.4.2.	Отклонения в стоимости при приобретении материально- производственных запасов относятся непосредственно на счета учета этих запасов.
2.4.3.	Транспортно заготовительные расходы принимаются к учету путем включения в фактическую себестоимость материалов.
2.4.4.	Израсходованные материальные ресурсы, отгруженные товары отражаются в учете по средней себестоимости, путем определения фактической себестоимости в момент их отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.
2.4.5.	Возвратные отходы, образующиеся в процессе производства и металлоотходы (в т.ч. металлолом) принимаются к учету по цене возможного использования. 
2.5    Учет выпуска готовой продукции и расходов на продажу
2.5.1. Готовая продукция, оприходованная на склад, оценивается по нормативной (плановой) себестоимости с применением счета 40 «Выпуск готовой продукции».
2.5.2	Расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44 «Расходы на продажу» подлежат списанию в полном объеме на финансовые результаты (в дебет счета 90 «Продажи»).
2.6    Учет затрат на производство
2.6.1	Учет затрат на производство продукции ведется с подразделением их на прямые и косвенные.
2.6.2	Учет прямых расходов ведется на счете 20 «Основное производство» в разрезе следующих цехов и участков: цех метизов, цех панелей, цех окраски, цех гнутых профилей, погонажный участок, СМУ (ЦМК), паро-силовой участок, участок очистки промстоков,  центр комплектации зданий.
2.6.3	Учет косвенных расходов ведется на счетах 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе соответствующих цехов и участков.
2.6.4	Косвенные расходы в конце отчетного периода списываются в полном объеме в дебет счета 20 «Основное производство» и распределяются между цехами и участками пропорционально объему выпущенной продукции в стоимостном выражении.
2.7   Оценка и учет незавершенного производства и расходов будущих периодов
2.7.1.	Остатки НЗП отражаются в виде сальдо на счете 20 «Основное производство»
2.7.2.	Оценка остатков НЗП ведется по прямым статьям расходов согласно ст. 318 НК РФ, которые включают: материальные расходы (п.1 ст.254 НК РФ), амортизация (ст.256 - 259 НК РФ), расходы на оплату труда (ст.255 НК РФ) и ЕСН (п.1 ст.264).
Сумма прямых расходов по статьям амортизации и оплата труда и ЕСН  распределяется на остатки НЗП исходя из расчета, осуществленного в соответствии со статьей 319 НК РФ. 
Сумма прямых расходов по статье материальные расходы распределяется на остатки НЗП исходя из данных первичных учетных документов (материально-производственных расходов). 
2.7.3.  При расчете остатков НЗП используются следующие коэффициенты исходного сырья в единице готовой продукции: профили (сталь рулонная) – 0,99; сталь рулонная с покрытием (сталь рулонная) – 0,98; панели (сталь) – 0,5; метизы (проволока) – 0,8.
2.7.4. Затраты, произведенные в отчетном месяце, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются в состав расходов равномерно в течение периода к которому относятся пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде.
2.8    Выручка от реализации продукции
2.8.1.	Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) определяется по мере отгрузки потребителям (метод начисления).
2.9	   Учет заемных обязательств
2.9.1.	Проценты по кредитам и займам признаются расходами от обычной деятельности.
2.9.2.	Все прочие расходы, связанные с получением кредитов и займов включаются в операционные расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
2.10	Создание резервов
2.10.1.	 Организация не создает резервы

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
206 243
232 493
164 502
10 341
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %
10.3
14.4
12.7
2.2

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 600 757 000
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 174 312 000
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 83 828 745
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 83 828 745
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 26.07.2005
Размер УК до внесения изменений (руб.): 83 745
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 83 745
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

Размер УК после внесения изменений (руб.): 83 828 745
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 16.05.2005
Номер протокола: 01/2005

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 (пять ) процентов от уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4 191 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства резервного фонда не использовались

За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 (пять) процентов от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4 191 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства резервного фонда не использовались

За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 (пять) процентов от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4 191 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства резервного фонда не использовались

За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 (пять) процентов от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4 191 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства резервного фонда не использовались

За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 (пять) процентов от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4 191 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства резервного фонда не использовались

За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 процентов уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4 191 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства резервного фонда не использовались

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров,  повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение осуществляется путем вывешивания объявления по месту нахождения акционерного общества.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете "Южноуральская Панорама".
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочеред¬ного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению общего собрания акционеров должна быть доступна  лицам, имеющим право на участие  в общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров,  повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение  30 дней до даты его проведения, в в местах, указанных в сообщении о проведении собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лица, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
8.1.5. 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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционероное общество Производственное объединение "Стальконструкция"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ПО "Стальконструкция"
Место нахождения
454081 Россия, г.Челябинск, Валдайская 7
ИНН: 7447062391
ОГРН: 1037402327126
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский завод Профнастил"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Челябинский завод Профнастил"
Место нахождения
620000 Россия, г.Екатеринбург, Шефская 2-А оф. 15
ИНН: 6673098664
ОГРН: 1036604799656
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский завод Профнастил"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Челябинский завод Профнастил"
Место нахождения
660093 Россия, г.Красноярск, Вавилова 1 оф. 404
ИНН: 2460059448
ОГРН: 1032401794468
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский завод Профнастил"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Челябинский завод Профнастил"
Место нахождения
455005 Россия, Магнитогорск, Проселочная 30
ИНН: 7444039108
ОГРН: 1037402054095
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский завод Профнастил"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Челябинский завод Профнастил"
Место нахождения
644027 Россия, Омск, 20 лет РККА 300
ИНН: 5506051827
ОГРН: 1035511008719
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский завод Профнастил"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Челябинский завод Профнастил"
Место нахождения
614010 Россия, Пермь, Героев Хасана 7-А
ИНН: 5904088921
ОГРН: 1035900519324
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский завод Профнастил"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Челябинский завод Профнастил"
Место нахождения
628400 Россия, Ханты-Мансийский АО, г.Сургут, Северная 68 оф. 7
ИНН: 8602234508
ОГРН: 1038600544993
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский завод Профнастил"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Челябинский завод Профнастил"
Место нахождения
680009 Россия, г.Хабаровск, Промышленная 20 оф. 210
ИНН: 2724073462
ОГРН: 1032700513295
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский  Профнастил"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Челябинский  Профнастил"
Место нахождения
625047 Россия, г. Тюмень, пос. Антипино, Старотобольский тракт, 7 км
ИНН: 7203158437
ОГРН: 1057200600621
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2006 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 06.12.2006
Вид и предмет сделки:
Кредитные договоры. Получение денежных средств по кредитным договорам.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Получение денежных средств по кредитным договорам, договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии, соглашений об овердрафном кредите, договоров о предоставлении банковской гарантии с уплатой не более 11% годовых за пользование кредитными ресурсами.
Срок исполнения обязательств по сделке: 12 месяцев
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны сделки: Открытое акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила" (выгодоприобретатель) и Калининское отделение № 8544 Акционерного коммерческого сберегательного банка Россйской Федерации.
Размер сделки в денежном выражении: 190 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 21.4
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 887 395 000




За 2007 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 26.10.2007
Вид и предмет сделки:
Кредитные договоры. Получение денежных средств по кредитным договорам.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Получение денежных средств по кредитным договорам, договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии, соглашений об овердрафном кредите, договоров о предоставлении банковской гарантии с уплатой не более 11% годовых за пользование кредитными ресурсами.
Срок исполнения обязательств по сделке: 12 месяцев
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны сделки: Открытое акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила" (выгодоприобретатель) и Калининское отделение № 8544 Акционерного коммерческого сберегательного банка Россйской Федерации.
Размер сделки в денежном выражении: 260 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 22.54
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 152 106 000




За 2008 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 26.06.2008
Вид и предмет сделки:
Кредитные договоры. Получение денежных средств по кредитным договорам.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Получение денежных средств по договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии под ставку 16% годовых под залог недвижимости, принадлежащей на праве собственности ОАО институт "Челябинский Промстройпроект", оборудования, принадлежащего и приобретаемого ОАО "ЧЗПСН-Профнастил", и поручительство ОАО "Промышленная группа "ПРОФСТАЛЬ", ОАО институт "Челябинский Промстройпроект", поручительство физического лица Свеженцева Игоря николаевича с возможностью применения штрафных санкций в размере удвоенной учетной ставки ЦБ РФ.
Срок исполнения обязательств по сделке: 5 лет
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны сделки: Открытое акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила" (выгодоприобретатель) и Калининское отделение № 8544 Акционерного коммерческого сберегательного банка Россйской Федерации.
Размер сделки в денежном выражении: 370 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 32.53
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 137 257 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 22.05.2008
Дата составления протокола: 22.05.2008
Номер протокола: 07/2008


За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2010 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 838 287 450
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 62 552 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
21.04.2005
1-01-45194-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
•	отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
•	акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
•	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
•	получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
•	иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
•	 принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
•	выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•	вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•	требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•	доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•	требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией (ревизором) финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•	требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.
•	осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВРК»
Место нахождения: Место нахождения:  620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28; Южноуральский  филиал ЗАО «ВРК»: Место нахождения: 454091, г.Челябинск, ул.Васенко, д.63, оф.212
ИНН: 6661049239
ОГРН: 1026605227923

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: № 10-000-1-00303
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 04.09.2008



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Нерезидентов эмитент не имеет.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение не производится, т.к. отсутствуют доходы по ценным бумагам.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах нет.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками


